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ПОНЯТИЕ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ВИДЫ 

ИСТОЧНИКОВ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: в настоящее время законодательство в жилищном 

секторе состоит из законов, которыми различные жилищные акты 

изменяются, отменяются и принимаются государством. В свою очередь, 

система жилищного законодательства состоит из источников жилищного 

права. Источник в российском законодательстве — это форма выражения 

воли государства. Это происходит в результате законотворческого 

процесса. В этой статье мы подробно рассмотрим основные типы 

источников жилищного права. Такие как Конституция, Кодекс, федеральные 

законы, постановления. 

Ключевые слова: жилищное право, источники жилищного права, виды 

жилищного права. 

Annotation: There are various laws that change between different laws that 

change. In turn, the system of housing legislation constitutes the sources of housing 

law. The source in Russian legislation is the form of expression of the state will. It 

appears as a result of the law-making process. In this article, we will look at the 

main groups of sources in housing law. In this article, we will take a closer look at 
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the main groups of sources in housing law. Such as, the Constitution, the code, 

federal laws, by-laws. 

Key words: housing law, sources of housing law, types of housing law. 

 

Понятие жилищного законодательства можно охарактеризовать как 

совокупность правовых норм, регулирующих жилищные отношения. Эти 

отношения обеспечивают удовлетворение жилищных потребностей граждан 

Российской Федерации. 

С точки зрения юридической силы в жилищном законодательстве 

существует иерархия между различными актами: 

− международные принципы и правовые акты; 

− Конституция Российской Федерации; 

− жилищный кодекс Российской Федерации; 

− федеральные законы, связанные с жилищной сферой; 

− подзаконные правовые акты; 

− различные акты субъектов РФ в жилищной сфере. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу 

и является правовой основой для всех отраслей права. Статья 40 закрепляет 

права каждого гражданина на жилище, а также недопустимость бездомных. А 

статья 25 говорит нам о неприкосновенности жилища каждого гражданина1.  

Конституция также решает вопросы, отнесенные к компетенции 

Российской Федерации и ее субъектов в области жилищного 

законодательства. Жилищное законодательство находится в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов, как описывается в статье 72 

Конституции. 

 
1 Конституция Российской Федерации. Режим доступа: URL: http://www.pravo.gov.ru. 01.12.2020. 
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Законы и различные нормативно-правовые акты субъектов Российской 

Федерации не должны противоречить федеральным законам и Конституции. 

При возникновении такого противоречия они теряют юридическую силу.  

В свою очередь, Жилищный кодекс Российской Федерации является 

основой жилищного законодательства. Он включает разграничение и 

компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления. 

Для жилищного права большое значение имеет Гражданский кодекс 

Российской Федерации. В нем содержатся такие понятия как право 

собственности, вещные права на жилые помещения. Он дает определения 

такому понятию как, квартира в качестве объекта права собственности2.  

Также указывает основные права собственности на объекты общего 

пользования многоквартирного дома, регулирует договорные отношения по 

аренде жилой недвижимости и ее купле-продажи. В нем также содержатся 

правила наследования жилых помещений. 

В системе российского законодательства существует 

Градостроительный кодекс. Он регулирует вопросы обеспечения права 

граждан на благоприятную среду для жизни. А также право выбора места 

жительства при проведении градостроительной деятельность3. 

Кодекс об Административных нарушениях определяет меру 

ответственности за административные правонарушения в области 

обеспечения жилищной безопасности. А Земельный кодекс устанавливает 

правила в отношении земель, предназначенных и используемых для 

строительства жилья. 

Жилищные отношения на федеральном уровне могут регулироваться 

законами и указами Президента. 

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №.52-ФЗ от 30 ноября 1994 г. // Собрание 

законодательства РФ. 05.12.1994 г. № 32. 
3 Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №.190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. // 

Собрание законодательства РФ. 03.01.2005 г. № 1. 
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Статья 90 Конституции предусматривает регулирующую деятельность 

Президента. Он может принимать указы и распоряжения. Эти акты являются 

обязательными и не могут противоречить Конституции и федеральным 

законам.  

Федеральный закон Российской Федерации «О приватизации 

жилищного фонда в РФ» устанавливает принципы приватизации 

государственных и муниципальных жилищных фондов4. В свою очередь 

также определяет права нанимателей и членов их семей, осуществляющих 

приватизацию жилых помещений.  

Статья 115 Конституции предусматривает, что правительство может 

издавать несколько указов в соответствии с федеральными законами и указами 

президента. Это означает, что правительство может установить верховенство 

закона путем разработки делегированных правил. То есть когда принятие 

решения является результатом действий более высокого иерархического 

уровня. 

Статья 115 Конституции предусматривает, что Правительство может 

издавать различные постановления в соответствии с федеральными законами 

и указами президента.  Положение “на основании и во исполнении” означает, 

что Правительство может установить верховенство закона в рамках 

делегированного нормотворчества. То есть, когда принятие постановление 

является результатом действий более высокого иерархического уровня.  

Возьмем, к примеру, статью 156 Жилищного кодекса. Она содержит в 

себе положение о том, что коммунальные счета включают в себя стоимость 

коммунальных ресурсов. Которые потребляются при использовании общего 

имущества в многоквартирном доме, определяемом в порядке, установленном 

Правительство Российской Федерации.  

 
4 О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Федеральный закон № 1541- I от 04.07.1991 г. 

// Российская газета. 10.01.1993 г. № 5. 
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Законы субъектов Российской Федерации в сфере жилищных 

правоотношений очень разнообразны.  

Их основные особенности: 

− управление жилищным фондом; 

− приватизация жилья в регионе; 

− обеспечение граждан жилыми помещениями; 

− регистрация граждан, которые нуждаются в улучшении жилья. 

Статья 13 Жилищного кодекса устанавливает ответственность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в вопросах 

жилищных отношений. Учитывая компетенцию местных властей, 

оказывается, что она сильно ограничена полномочиями5.   
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