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Аннотация: В данной статье дается понятие неприкосновенности 

собственности, раскрывается содержание данного понятия. Определяется 

содержание права собственности граждан на жилые помещения, 

анализируются вопросы назначения жилых помещений, а также судебная 

практика по искам о прекращении права собственности граждан в связи с 

бесхозяйственным обращением с жилым помещением. 
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Жилье в нашей стране является одним из важнейших материальных благ, 

право, на которое обеспечивается и гарантируется государством и закреплено в 
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Конституции Российской Федерации, риск утраты этого права практически 

отсутствует. Однако при определенных либо чрезвычайных ситуациях, либо в 

случае нарушения прав и свобод других лиц, лицо может быть остаться без 

своего жилья. 

Принцип неприкосновенности права собственности на жилище закреплен 

в статье 35 Конституции РФ, а также в статье 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], в статье 1 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [3]. Однако статья 1 ГК РФ, как и статья 

1 ЖК РФ, лишь провозглашает принцип неприкосновенности собственности, не 

раскрывая содержание самого принципа. 

Определить неприкосновенность собственности можно по-разному: как 

свойство права собственности, которое предполагает невозможность для кого-

либо оказывать воздействие на собственность, помимо воли самого 

собственника; как свойство права собственности, которое заключается в 

обязанности других лиц не препятствовать собственнику в реализации своего 

права; а также как один из конституционно-правовых принципов, согласно 

которому право собственности является основным правом лица, которое 

охраняется и гарантируется законом [4, c. 22]. 

Таким образом, принцип неприкосновенности предполагает не только 

запрет на осуществление действий, препятствующих собственнику в 

осуществлении его права, но и защиту собственности, в случае если кто-либо 

предпримет попытку покуситься на собственность иного лица. 

Статья 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в которой закреплен принцип неприкосновенности, предусматривает, 

что каждый имеет право на уважение своей собственности, и никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 

предусмотренных законом и общими принципами международного права [5]. 

Так, Г.Ф. Шершеневич в учебнике русского гражданского права правильно 

заметил, что право собственности, как и любое другое право, является 
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ограниченным, а в любом законодательство устанавливаются пределы воле 

собственника [6, c. 22]. 

Статьей 30 ЖК РФ установлены основные права и обязанности лица, 

имеющего на праве собственности жилое помещение. Необходимо учитывать, 

что жилищным и гражданским законодательством установлены пределы 

реализации гражданами своего права собственности на жилые помещения. При 

этом в случае нарушения установленных законодательством пределов 

осуществления права собственности предусматривается целый ряд исключений, 

при наступлении которых посягательство в виде изъятия имущества, 

находящегося в собственности, является юридически допустимым. В 

соответствии со статьей 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц [1]. 

Так, статья 209 ГК РФ, устанавливающая пределы реализации права 

собственности, гласит: «Собственник вправе по своему усмотрению совершать 

в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, которые не 

противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые 

законом интересы других лиц, отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, право владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог его 

другими способами, распоряжаться им иным образом» [2]. 

Нарушение пределов осуществления права собственности, установленных 

отраслевым законодательством, влечет привлечение собственника жилого 

помещения к ответственности 293 ГК РФ, в виде прекращения права 

собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

Ответственность собственника предусмотрена для сохранности и нормальной 

эксплуатации жилых помещений, поскольку в этом заинтересованы не только 

отдельные граждане, но и общество в целом, потому что жилые помещения 

имеют специальное назначение, отличаются значительной стоимостью. 

Само понятие права собственности по своему содержанию предполагает 

ограничение круга лиц, допускающихся к владению той или иной вещью. 
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Однако утверждение о неприкосновенности собственности как одного из 

признаков права собственности приводит к конфликту приоритетов в случае, 

когда собственник имущества нарушает права и интересы других лиц. Данная 

категория споров регламентируется ст. 293 ГК РФ, которая устанавливает 

основания и процедуру прекращения права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение. Основаниями прекращения права собственности 

в данном случае является статья 293 и статья 209 ГК РФ [2]. 

В статье 293 ГК РФ указаны следующие основания прекращения права 

собственности: использование жилого помещения собственником не по 

назначению, систематическое нарушение прав и интересов соседей либо 

бесхозяйственное обращение с жильем, допускающее его разрушение. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» раскрываются основания 

прекращения права собственности, указанные в статье 293 ГК РФ. Так, под 

использованием жилого помещения не по назначению подразумевается 

использование жилого помещения не для проживания граждан, а для иных 

целей, которые приводят к переводу помещения из категории жилое в нежилое. 

Однако при этом использовать жилое помещение возможно для осуществления 

профессиональной деятельности, индивидуальной предпринимательской 

деятельности без смены его статуса на нежилое, но только, если это не нарушает 

права и законные интересы других граждан, а также требования пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические и др. требования. Под систематическим 

нарушением прав и законных интересов соседей понимаются неоднократные, 

постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без 

соблюдения прав и законных интересов соседей собственника жилого 

помещения. Под систематическим бесхозяйственным обращением с жилым 

помещением [7]. 

Функция принятия решения о том, имеются ли достаточные основания для 

прекращения права собственности, возлагается на суд. Так, орган местного 
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самоуправления предупреждает собственника жилого помещения о 

необходимости устранить допущенные нарушения, а если они влекут 

разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный срок для 

ремонта помещения. Если собственник после предупреждения продолжает 

нарушать права и интересы соседей либо использует жилое помещение не по 

назначению, то орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с 

исковым заявлением о прекращении права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение.  

Таким образом, неприкосновенность собственности действительно 

является абсолютной, однако само право собственности не может быть 

абсолютным, поскольку действует наряду с другими правами на территории 

конкретного государства.  
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