
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 347.254 

Прохорова А.Ю. 

студентка 

4 курс, юридический институт 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет «НИУ БелГУ»  

Россия, г. Белгород 

 

РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КАК ИСТОЧНИКА ЖИЛИЩНОГО 

ПРАВА 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются существующие 

тенденции судебной практики к формированию прецедентного права на основе 

анализа действующего жилищного законодательства. 

Ключевые слова: прецедент, жилищное законодательство, судебные 

акты, Верховный Суд Российской Федерации, толкование, источник права. 

Abstract: This paper examines the existing trends in judicial practice to the 

formation of case law based on the analysis of current housing legislation. 

Key words: precedent, housing legislation, judicial acts, the Supreme Court of 

the Russian Federation, interpretation, source of law. 

 

Решение вопроса о месте судебной практики в системе источников права 

носит дискуссионный характер, высказываются различные точки зрения. Хоть в 

Российской Федерации судебный прецедент не является источником права, 

имеется ряд оснований, позволяющих полагать, что определенные судебные 

акты носят характер правотворческих, а, следовательно, можно вести речь о 

постепенном формировании прецедентного права. По мнению В.М. Жуйкова 

хоть судебная практика высших судебных органов и не обладает статусом 

признанного источника права, она все же должна и учитывается нижестоящими 

судами при разрешении дел, при этом судебная практика выступает 
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своеобразным ориентиром, призванным устранять пробелы в праве1. Поэтому 

рассмотрение вопроса о роли судебной практики как источника жилищного 

права является необходимым для прогнозирования перспектив развития 

существующей тенденции формирования прецедентного права. 

Прежде всего необходимо обратиться к нормативному закреплению 

функций судов в сфере формирования судебной практики. В соответствии с ч. 5 

ст. 125 Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд России 

наделен правомочиями по толкованию основного закона государства при 

наличии соответствующего запроса от уполномоченных органов2. Помимо 

этого, именно данный судебный орган имеет исключительное правомочие по 

проверке конституционности закона. В ст. 3 Федерального конституционного 

закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» закреплены схожие нормы в пунктах 3 и 43. В соответствии со ст. 

126 Конституции России Верховный Суд Российской Федерации обладает 

возможностью давать разъяснения нижестоящим судам по вопросам судебной 

практики. Более детально данное правомочие раскрывается в Федеральном 

конституционном законе от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации». В частности, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 Пленум Верховного 

Суда России занимается анализом и обобщением судебной практики в целях 

разъяснения нижестоящим судам вопросов судебной практики4. При этом 

данное правомочие преследует важную цель – единообразное применение 

законодательства России. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что данные 

судебные органы хоть и не наделены правотворческими функциями, но 

формируют определенную систему применения тех или иных норм права, 

которая в свою очередь выступает обязательной для нижестоящих судов, а, 

следовательно, формирует определенные правила поведения. 

                                                           
1 Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права, - М., 1997. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.  
4 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) «О Верховном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 
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При более детальном изучении постановлений Пленума Верховного Суда 

России, а также обзоров практики можно заметить, что некоторые спорные 

вопросы, прямо неурегулированные законодателем, находят свое отражение в 

актах судебных органов. Так, ч. 2 ст. 31 Жилищного кодекса Российской 

Федерации предусмотрена возможность заключения соглашения между 

собственником жилого помещения и членами его семьи, которое 

предусматривает в том числе порядок пользования жилым помещением. Однако 

жилищным законодательством не сформировано определенных требований к 

такому соглашению. Но данный вопрос урегулирован в а. 2 п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которому к соглашению 

должны применяться нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе России и 

регулирующие сделки5. Помимо этого, в данном акте разъясняются многие 

важные аспекты, которые должны быть учтены судами, в том числе 

необходимые данные, которые позволяют признать отдельных лиц членами 

семьи. К числу таких данных в пункте 11 относятся следующие: 

1) Юридический факт вселения лица в жилое помещение его 

собственником; 

2) Характеристика семейных отношений через призму взаимоуважения, 

заботы, ведение общего хозяйства, наличие общих интересов и т.д.; 

3) Содержание волеизъявления собственника жилого помещения на 

вселение лица (вселено ли лицо как член семьи, или же вселение произведено по 

иным основаниям) 

Отдельного внимания заслуживает Обзор судебной практики по делам, 

связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, который был 

                                                           
5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2009. № 9. 
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утверждён Президиумом Верховного Суда России 29 апреля 2014 года6. В 

частности, в данном документе высказана позиция Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, согласно которой суд имеет право возлагать на 

межведомственную комиссию обязанность по проведению оценки соответствия 

помещения установленным требованиям, при удовлетворении заявления о 

признании решения, принятого межведомственной комиссией незаконным. При 

этом акцент делается на то, что суд не должен предрешать существо оценки. При 

анализе судебной практики, были выявлены случаи, когда суды, удовлетворяя 

заявления граждан, одновременно обязывали признать жилое помещение 

непригодным. Данный обзор позволяет скорректировать позицию нижестоящих 

судов, так как признание жилого помещения непригодным в соответствии с а. 7 

п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» является компетенцией органа 

исполнительной власти субъекта России или органа местного самоуправления7. 

Исходя из проведенного анализа действующего законодательства и 

судебной практики, можно говорить о том, что хоть судебный прецедент и не 

закреплен законодательно как источник жилищного права, тем не менее акты 

высших судебных органов не только заполняют отдельные пробелы в 

законодательстве, вырабатывают единую практику применения нормативно-

правовых актов, дают толкование законов, но также обеспечивают 

формирование определенных требований к нижестоящим судам, корректируя 

тем самым их позицию по тем или иным делам. Сложно однозначно ответить на 

вопрос будет ли сформировано в ближайшем будущем полноценное 

                                                           
6 Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2014. № 7. 
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (ред. от 29.11.2019) «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 6. Ст. 702. 
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прецедентное право в России, однако существующие тенденции 

предрасполагают к такой возможности.  
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