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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию понятия жилого 

помещения и его видов. Автор исследует и дает трактовку понятию 

жилища, разновидности жилых помещение и сравнивает определения данных 

понятий с мнениями известных авторов разделяя их позицию. Определяется 

цель пользования жилищем. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the concept of residential 

premises and its types. The author examines and interprets the concept of housing, 

the types of residential premises and compares the definitions of these concepts with 

the opinions of well-known authors, sharing their position. The purpose of using the 

dwelling is determined. 
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Жилищный кодекс Российской Федерации дает определение жилому 

помещению. Таковым признается изолированное помещение, являющееся 

недвижимым имуществом, пригодное для постоянного проживания граждан, 

а также соответствует установленным техническим требованиям, санитарным 

и иным нормам и требованиям закона [1]. Данное явление относится как к 

жилищному, так и к гражданскому праву в том случае, когда у сторон в 
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гражданском обороте возникают отношения по поводу жилого помещения как 

объекта недвижимости [2]. Жилое помещение как термин является 

производным от более распространенного слова «жилище». Такой термин 

присутствует и в уголовном, и в уголовно-процессуальном законе, означая 

место или помещение для временного или постоянного проживания людей. 

Так, это указывается в 139 УК РФ [3] и 5 УПК РФ [4]. Нормативные акты 

международного уровня, например, Всеобщая декларация прав человека, 

принята в 1948 году, содержит некоторые требования, предъявляемые к 

жилищу [5]. Указывается, что оно должно иметь соответствующий уровень 

для обеспечения благосостояния, комфорта и поддержания здоровья людей. 

Понятие «жилое помещение» нужно отличать от «места пребывания». К 

последним могут относиться любые места, где может расположиться человек, 

например, скамейка или фургон. Жилое помещение всегда является 

изолированным и недвижимым, отвечает требованиям, указанным в законе. 

Важно, чтобы в помещении можно было проживать как зимой, так и летом вне 

зависимости от температуры воздухе вне помещения. 

Закон выделяет разновидности жилых помещений: 

1) Жилой дом или часть жилого дома. Жилой дом представляет собой 

индивидуально-определенное строение, состоящее из комнат и помещений 

для вспомогательного пользования, назначением которого является 

удовлетворение бытовых и других нужд граждан. По мнению А.А. Иванова, 

главным отличием жилого индивидуального дома от многоквартирного 

можно считать только то, что при всех условностях в первом отсутствуют 

квартиры [6]. Как считает И.А. Дроздов, часть жилого дома является не вполне 

правильным определением, так как раздел недвижимой вещи влечет 

образование самостоятельных объектов. При этом вещь, которую разделили, 

по логике перестает существовать [7]. 

2) Квартира или часть квартиры. Статья 16 ЖК РФ определяет, что 

квартирой считается обособленный объект, находящийся в составе 
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многоквартирного дома, имеющий доступ к местам общего пользования, а 

также может состоять из одной или нескольких комнат. По мнению Е.Ю. 

Цукановой и Т.В. Краснояружской, квартирой можно считать 

самостоятельную и функциональную часть многоквартирного жилого дома, 

которая состоит из жилой и нежилой площади и которая предполагает право 

иметь долю в общем имуществе многоквартирного дома [8]. Считаем, что 

последнее определение является наиболее полным и подробным по сравнению 

с раскрытием понятия в законе. 

3) Комната. В соответствии с законодательством это часть жилого дома 

или квартиры в многоквартирном доме, которая предназначена для 

постоянного проживания граждан в данном жилом доме или квартире. 

Юридическая литература содержит ряд споров по поводу отнесения комнаты 

к виду жилого помещения. По мнению В.А. Фогеля, комната не способна 

удовлетворить все необходимые жилищно-бытовые потребности граждан, 

проживающих там [9]. Также С.П. Гришаев полагает, что комната не может 

быть предназначена для постоянного проживания граждан [10]. Однако 

законодатель закрепил положение, согласно которому комната выступает 

объектом многих сделок, в том числе в купле-продаже, где остальные 

собственники жилого помещения обладают правом преимущественной 

покупки такого вида жилого помещения. 

          Основная цель пользования жилым помещением – проживание граждан. 

Также, возможно использование жилища для осуществления деятельности 

профессионального характера, а также личной предпринимательской 

деятельности. Запрещается пользование квартирой или комнатой для 

размещения там производства промышленного типа (речь идет о переработке 

разного вида сырья, создании новых производственных средств и так далее). 

Право пользования помещениями из жилищного фонда может возникать на 

следующих основаниях: по праву собственности; по соглашению о найме; по 

членству в кооперативах жилищного типа. Предназначенность помещения для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru   

жилищных целей - это заданная функция, обозначенная в соответствующих 

документах, которая не зависит от характера использования объекта и от 

сохранения им способности удовлетворять жилищные потребности граждан. 

Изменение обусловленности помещения влечет за собой прекращение права 

собственности на жилое помещение и возникновение права собственности на 

нежилое помещение. 

Мы считаем, что каждый из пунктов справедливо является видом 

жилого помещения, поскольку все они, в частности часть квартиры и часть 

жилого дома, могут выступать в качестве предмета спора в суде. Таким 

образом, для законодателя и правоприменителя жилой дом, часть жилого 

дома, квартира, часть квартиры и комната признаются самостоятельными 

объектами в жилищном законодательстве и гражданско-правовом обороте, а, 

значит, могут выступать в качестве объектов таких сделок, как дарение, купля-

продажа, аренда, мена и другие. Мнения в юридической литературе по поводу 

исключения из объектов части жилого дома или комнаты полагаем 

ошибочными, поскольку данные объекты имеют самостоятельное значение в 

гражданском обороте, выступают в качестве предмета залога, договоров 

дарения, купли-продажи и других. 
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