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 «Жилищные права граждан Российской Федерации» / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. — 20  с. 

ства в объемах, необходимых потребителю. Перерывы в предоставле-

нии коммунальных услуг не должны превышать продолжительность, 

соответствующую установленным требованиям к качеству коммуналь-

ных услуг. О плановых перерывах предоставления коммунальных услуг 

жильцы должны быть проинформированы не позднее, чем за 10 рабочих 

дней до начала перерыва. Допускаются также перерывы в связи со сти-

хийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. 

Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг оп-

ределяется степенью благоустройства жилого дома. 

Все коммунальные услуги должны соответствовать установлен-

ным санитарным правилам, контроль за соблюдением которых осущест-

вляют органы государственного санитарно-эпидемиологического надзо-

ра. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-

ственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, со-

держанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 

3) плату за коммунальные услуги. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для на-

нимателя жилого помещения, занимаемого по договору социально-

го найма или договору найма жилого помещения государственного 

или муниципального жилищного фонда, включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включаю-

щую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в много-

квартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда; 

3) плату за коммунальные услуги. 

______________________________________________________ 

 

Еще больше интересной и полезной информации о ваших 

правах, новых законах и многом другом на информацион-

но-правовом портале «ГАРАНТ» - www.garant.ru 
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ляют: 

- органы государственной власти, органы местно-

го самоуправления, уполномоченные собственни-

ками помещений; 

- государственные или муниципальные унитарные 

предприятия, за которыми закреплен жилищный 

фонд на праве хозяйственного ведения; 

- государственные или муниципальные учреждения, казенные 

предприятия, в оперативное управление которых передан жилищный 

фонд. 

Передача оформляется договором передачи между органами го-

сударственной власти или органами местного самоуправления, предпри-

ятием или учреждением с гражданином, получающим жилое помещение 

в собственность. Нотариального удостоверения договора передачи не 

требуется, государственная пошлина не взимается. 

В договор передачи должны быть включены несовершеннолет-

ние, имеющие право пользования помещением и проживающие совме-

стно с лицом, которому помещение передается в общую с несовершен-

нолетними собственность, или несовершеннолетние, проживающие от-

дельно, но не утратившие права пользования жилым помещением. 

Право собственности на приобретенное жилое помещение возни-

кает с момента государственной регистрации права и внесения записи в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. За государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество с физических лиц взимается государственная пошлина в размере 

2 000 руб. 

По результатам всех проведенных операций на руках у гражда-

нина остаются: 

- свидетельство о праве собственности на жилое помещение; 

- договор передачи жилого помещения в собственность гражда-

нина. 

 

Коммунальные услуги 
 

К коммунальным услугам относятся осуществление холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснаб-

жения, газоснабжения и отопления в жилых домах. 

При предоставлении коммунальных услуг должна быть обеспе-

чена бесперебойная подача коммунальных ресурсов надлежащего каче-
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Конституцией РФ закреплено право каждого гражданина 

России на жилище. Государство поощряет жилищное строительст-

во, содействует в предоставлении жилища некоторым категориям 

граждан бесплатно или на доступных условиях. 

                 Статья 40       Конституции РФ 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произ-

вольно лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуще-

ствления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждаю-

щимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную пла-

ту из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами. 

_______________________________________________________ 

1. Конституционное право граждан на жилище заключается в 

обеспечении государством стабильного, постоянного пользования жи-

лым помещением, занимаемым лицом на законных основаниях, содейст-

вии в самостоятельном улучшении гражданами своих жилищных усло-

вий, предоставлении жилища из государственного и муниципального 

жилищных фондов, но только тем лицам, которые в силу ограниченных 

возможностей не могут самостоятельно обеспечить себя жилищем. 

2. Действующая Конституция содержит новый подход к реше-

нию жилищных потребностей, предполагающий активные действия 

граждан по строительству или приобретению жилья, а не ожидание 

его от государства. Он обусловлен прекращением монополии государ-

ства на собственность и экономическую деятельность, в том числе 

собственность на жилье и землю. Содействие государства в реализа-

ции гражданами Российской Федерации своих жилищных прав состоит 

в том, что средства граждан, вложенные в строительство и приобре-

тение жилья, не облагаются налогом; органы государственной власти 

и органы местного самоуправления выделяют гражданам земельные 

участки для строительства жилья; принимаются государственные 

программы содействия гражданам в улучшении ими своих жилищных 

условий, предусматривающие удешевление 

строительства жилья и выделение долго-

срочных государственных кредитов под за-

лог строящегося или приобретаемого жилья 

(ипотечных кредитов). 
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3. Конституция устанавливает круг лиц, которые обеспечива-

ются жильем в соответствии с установленными законом нормами из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов бесплат-

но или за доступную плату на условиях социального найма. Конститу-

ция не предусматривает всех категорий лиц, для которых сохраняется 

система предоставления жилья в порядке очередности. Это должно 

быть предусмотрено федеральными законами и законами субъектов 

РФ. 

Реализация права граждан Российской Федерации на жилище 

осуществляется на основе ЖК, Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в ред. от 

16.10.2012), законодательства субъектов РФ и др. 

_______________________________________________________ 

 

Жилищное законодательство. Основные положения. 
 

1. Жилищное законодательство основывается на необходимости 

обеспечения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления условий для осуществления гражданами права на жи-

лище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости про-

извольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного 

осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным 

законодательством, прав (далее - жилищные права), а также на призна-

нии равенства участников регулируемых жилищным законодательством 

отношений (далее - жилищные отношения) по владению, пользованию и 

распоряжению жилыми помещениями, если иное не вытекает из настоя-

щего Кодекса, другого федерального закона или существа соответст-

вующих отношений, на необходимости обеспечения восстановления 

нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения со-

хранности жилищного фонда и использования жилых помещений по 

назначению. 

2. Граждане по своему усмотрению и в своих интересах осущест-

вляют принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются 

ими. Граждане свободны в установлении и реализации своих жилищных 

прав в силу договора и (или) иных предусмотренных жилищным зако-

нодательством оснований. Граждане, осуществляя жилищные права и 

исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не долж-

ны нарушать права, свободы и законные интересы других граждан. 

3. Жилищные права могут быть ограничены на основании феде-
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Порядок приватизации жилья 
 

Срок начала процедуры приватизации отсчитывается от даты 

подачи гражданином заявления с прилагаемым к нему пакетом доку-

ментов. Заявление должно быть подписано всеми лицами, изъявившими 

свое согласие на осуществление приватизации. Оно должно быть рас-

смотрено соответствующей инстанцией в двухмесячный срок. 

Необходимые документы: 

Вместе с заявлением, подписанным всеми совершеннолетними 

членами семьи нанимателя, необходимо представить: 

- документ, подтверждающий право этих граждан на пользова-

ние жилым помещением: 

- копию ордера из ЖЭКа - для тех, кто по такому документу въе-

хал в государственную квартиру; 

- выписку из домовой книги, копию финансового лицевого счета 

и справку о проверке жилищных условий (для комнат); 

- поэтажный план (кадастровый паспорт) и экспликацию жилья 

из БТИ (действуют в течение года со дня их получения); 

- договор социального найма; 

 

- документ органов опеки и попечительства (при необходимо-

сти). 

Справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию 

жилья не было использовано, представляют сами регистрирующие орга-

ны. 

Кроме того, необходимо представить: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя; 

- документы, удостоверяющие личности других участников при-

ватизации (достаточно нотариально заверенных копий); 

- доверенность, удостоверяющую полномочия заявителя на пред-

ставление интересов в сделке иных участников приватизации; 

- свидетельство о браке (разводе) супругов. 

Куда обратиться: 

Документы должны быть представлены в жилотдел, комитет по 

управлению имуществом или иной уполномоченный в решении подоб-

ных вопросов орган власти или местного самоуправления, который в 

течение 2 месяцев рассматривает заявление и принимает по нему соот-

ветствующее решение. 

Передачу жилых помещений в собственность граждан осуществ-

17 



ему жилое помещение: 

- гражданину на основании договора 

найма, договора безвозмездного пользова-

ния или на ином законном основании; 

- юридическому лицу на основании 

договора аренды или на ином законном ос-

новании с учетом требований, установлен-

ных гражданским и жилищным законода-

тельством. 

Собственник жилого помещения несет бремя содержания данно-

го помещения и, если данное помещение является квартирой, общего 

имущества собственников помещений в соответствующем многоквар-

тирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет 

также бремя содержания общего имущества собственников комнат в 

такой квартире. 

Собственник обязан поддерживать помещение в надлежащем 

состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать 

права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми по-

мещениями, а также правила содержания общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме. 

Право на приватизацию жилья 

Право на приватизацию занимаемого жилого помещения являет-

ся личным имущественным правом каждого гражданина и не может 

быть передано никакому другому лицу. 

Приватизацию можно считать сделкой между гражданином и 

государством, которое выступает как собственник жилья. Сделка эта 

безвозмездна, гражданин приобретает право собственности на квартиру 

бесплатно - средства семейного бюджета на это не расходуются. Квар-

тира в этом случае переходит в собственность гражданина как имущест-

во по безвозмездной сделке (как по договору дарения), следовательно, 

является только его собственностью. 

Если по договору приватизации квартира передается сразу обоим 

супругам, ее можно считать имуществом, нажитым супругами в период 

брака (супружеской собственностью) так же, как и любое другое иму-

щество, которое было подарено обоим супругам или завещано им. 

Если все члены семьи (включая супругов), проживающие в квар-

тире по договору найма, приватизировали ее в совместную собствен-

ность, то все они являются в равной степени собственниками. Супруже-

ская собственность в этом случае никак отдельно не выделяется. 
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рального закона и только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

4. Граждане, законно находящиеся 

на территории Российской Федерации, 

имеют право свободного выбора жилых 

помещений для проживания в качестве собственников, нанимателей или 

на иных основаниях, предусмотренных законодательством. 

5. Ограничение права граждан на свободу выбора жилых поме-

щений для проживания допускается только на основании Жилищного 

Кодекса, другого федерального закона. 

 

Виды жилых помещений 
 

Жилым помещением признается изолированное помещение, ко-

торое пригодно для постоянного проживания граждан, т.е. отвечает ус-

тановленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным тре-

бованиям законодательства. Жилые помещения представляют собой 

недвижимое имущество и могут быть предметом купли-продажи и дру-

гих гражданско-правовых сделок. 

К жилым помещениям относятся: 

- жилой дом, часть жилого дома; 

- квартира, часть квартиры; 

- комната. 

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, 

которое состоит из комнат, а также вспомогательных помещений для 

бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком здании. 

Квартирой признается структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа 

к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной 

или нескольких комнат, а также вспомогательных помещений для быто-

вых и иных нужд, связанных с проживанием в таком обособленном по-

мещении. 

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предна-

значенная для использования в качестве места непосредственного про-

живания граждан в жилом доме или квартире. 
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Жилье может находиться в собственности граждан или юридиче-

ских лиц, а также в государственной или муниципальной собственно-

сти. В соответствии со строгими правилами, установленными законом, 

государственное и муниципальное жилье предоставляется в пользова-

ние отдельным категориям граждан на условиях социального найма. 

 

Жилищные права детей 
 

Законодательство ставит жилищные права детей под особую за-

щиту. 

Так, в силу норм Семейного кодекса РФ об обязанностях ро-

дителей в отношении своих детей, ребенок сохраняет право пользо-

вания жилым помещением родителя-собственника после расторже-

ния брака между его родителями. 

Жилые помещения, в которых проживают несовершеннолетние, 

можно обменивать только с предварительного согласия органов опеки и 

попечительства. В согласии на обмен будет отказано, если в результате 

него будут нарушены права или законные интересы детей. Решение ор-

гана опеки и попечительства об отказе или согласии на обмен предос-

тавляется заявителю в письменной форме в течение 14 рабочих дней со 

дня подачи заявления. С 1 января 2013 г. предоставление заявителям 

решений об отказе или согласии на обмен жилыми помещениями может 

осуществляться через многофункциональный центр. 

Продажа жилого помещения, в котором проживают находящиеся 

под опекой или попечительством члены семьи собственника этого жи-

лого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несо-

вершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опе-

ки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняе-

мые законом интересы этих лиц, допускается также только с согласия 

органа опеки и попечительства. Если отчуждение жилого помещения 

произойдет без соблюдения этого требования, такая сделка будет при-

знана ничтожной. 

Примечание. Как отметил Конституционный Суд РФ, сложив-

шаяся правоприменительная практика не позволяет 

при разрешении конкретных дел, связанных с отчу-

ждением жилых помещений, в которых проживают 

несовершеннолетние, обеспечивать эффективную 

государственную, в том числе судебную, защиту 

прав тех из них, кто формально не отнесен к нахо-
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по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- вход сотрудников пограничных органов в любое время суток в 

жилые и иные помещения граждан и осмотр их при преследовании лиц, 

в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их в 

нарушении режима Государственной границы. Если вход в жилое поме-

щение осуществлен без согласия проживающих в нем лиц, об этом в 

течение 24 часов уведомляется прокурор. 

 

Право собственности на жилье 
 

В российском законодательстве декларировано право на жилье 

каждого гражданина, нуждающегося в нем. В Жилищном кодексе РФ 

предусмотрено, что государство может обеспечивать своих граждан 

жильем только по договорам социального найма. Такое жилье до 1 мар-

та 2017 года может быть бесплатно приватизировано, т.е. перейти в соб-

ственность проживающих в нем граждан. 

Общие основания приобретения права собственности установле-

ны законом. К основаниям возникновения права собственности на жи-

лое помещение относятся: 

- приобретение жилого помещения на основании договора купли

-продажи; 

- участие граждан и юридических лиц в долевом строительстве 

многоквартирных домов; 

- приобретение жилого помещения на основании договора мены, 

дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества; 

- переход права собственности на жилое помещение в порядке 

наследования; 

- приватизация жилого помещения государственного и муници-

пального жилищного фонда; 

- полная уплата пая членом жилищного и жилищно-

строительного кооператива; 

- предусмотренный законом случай возникновения права собст-

венности на самовольную постройку, приобретательная давность. 

Собственник жилого помещения осуще-

ствляет права владения, пользования и распо-

ряжения принадлежащим ему помещением в 

соответствии с его назначением и пределами 

его использования. Он вправе предоставить во 

владение и (или) в пользование принадлежащее 
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ния; 

- наличии достаточных данных полагать, что там совершено или 

совершается преступление; 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые огра-

ничивают конституционное право человека и гражданина на неприкос-

новенность жилища, допускается на основании судебного решения и 

при наличии информации: 

- о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-

ного противоправного деяния; 

- о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние; 

- о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или эколо-

гической безопасности Российской Федерации; 

Примечание. Проведение таких мероприятий допускается в слу-

чаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению 

тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных 

о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государствен-

ной, военной, экономической, информационной или экологической 

безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного 

постановления одного из руководителей органа, осуществляющего опе-

ративно-розыскную деятельность с обязательным уведомлением суда 

(судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала прове-

дения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляю-

щий, обязан получить судебное решение о проведении такого оператив-

но-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение. 

- проникновение лиц, проводящих контртеррористическую опе-

рацию, в частности, военнослужащих внутренних войск, в жилые и 

иные принадлежащие физическим лицам помещения для осуществления 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

- вход в жилые помещения судебного пристава при осуществле-

нии привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда (судьи), в 

случае, указанном в постановлении суда (судьи); 

- вход сотрудников государственной охраны в жилые и иные 

принадлежащие гражданам помещения при пресечении преступлений, 

создающих угрозу безопасности объектов государственной охраны, а 

также при преследовании лиц, подозреваемых в совершении таких пре-

ступлений, если промедление может создать реальную угрозу безопас-

ности объектов государственной охраны; 

- проход спасателей в жилые помещения для проведения работ 
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дящимся под опекой или попечительством или к оставшимся (по дан-

ным органа опеки и попечительства на момент совершения сделки) без 

родительского попечения, но либо фактически лишен его на момент со-

вершения сделки по отчуждению жилого помещения, либо считается 

находящимся на попечении родителей, при том, однако, что такая сдел-

ка - вопреки установленным законом обязанностям родителей - наруша-

ет права и охраняемые законом интересы несовершеннолетнего. 

В некоторых случаях ребенок сохраняет право пользования 

жильем по договору соцнайма, когда родители принудительно выселя-

ются из нее. 

 

Жилищные права членов семьи собственника  

или нанимателя 
 

По общему правилу к членам семьи собственника или нанимате-

ля жилого помещения относятся проживающие совместно с ним в этом 

жилом помещении его супруг, а также его дети и родители. Другие род-

ственники и нетрудоспособные иждивенцы могут быть признаны члена-

ми семьи, если они вселены собственником или нанимателем в качестве 

членов своей семьи. 

В исключительных случаях иные лица могут быть признаны чле-

нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма в судебном порядке. Собственник жилого помещения может в 

исключительных случаях вселять таких граждан в качестве членов се-

мьи без обращения в суд. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения должны быть указа-

ны в договоре социального найма жилого помещения. При вселении 

нового члена семьи изменяется соответствующий договор социального - 

в нем необходимо указать нового члена семьи. Вселение нового члена 

семьи возможно только при наличии письменного согласия всех членов 

семьи, проживающих в этом жилом помещении (в том числе временно 

отсутствующих). Исключением является вселение к родителям их несо-

вершеннолетних детей. Наймодатель может запретить вселение граждан 

в качестве проживающих совместно с нанимате-

лем членов его семьи, если после их вселения жи-

лая площадь соответствующего жилого помеще-

ния на одного члена семьи составит менее учет-

ной нормы. 

Если гражданин перестал быть членом се-
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мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

(например в случае развода между супругами), но продолжает прожи-

вать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же 

права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Такой гражданин 

самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из со-

ответствующего договора социального найма. 

Временное отсутствие членов семьи, в том числе в связи с осуж-

дением к лишению свободы, не может служить основанием для лише-

ния права пользования жилым помещением. 

Члены семьи собственника жилого помещения имеют право 

пользования этим жилым помещением наравне с самим собственником, 

если иное не установлено соглашением между собственником и члена-

ми его семьи. Такое соглашение может, в частности, предусматривать 

запрет на использование членом семьи какой-либо комнаты или, наобо-

рот, закреплять список комнат и помещений, которыми может пользо-

ваться член семьи собственника. 

В случае прекращения семейных отношений с собственником 

жилого помещения право пользования этим жилым помещением за быв-

шим членом семьи собственника не сохраняется, если иное не установ-

лено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 

За бывшим членом семьи собственника жилого помещения мо-

жет быть сохранено право пользования жилым помещением, если: 

- у него отсутствуют основания приобретения или осуществле-

ния права пользования иным жилым помещением; 

- его имущественное положение и другие заслуживающие внима-

ния обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым по-

мещением. 

В подобных случаях право пользования жилым помещением мо-

жет быть сохранено за бывшим членом семьи собственника на опреде-

ленный срок на основании решения суда. Суд вправе при этом обязать 

собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением 

бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собст-

венник исполняет алиментные обязательства, по их требованию. 

Закон не устанавливает максимально и минимально возможные 

сроки. Сроки определяются индивидуально в каждом конкретном слу-

чае. 

По истечении срока пользования жилым помещением, установ-

ленного решением суда, соответствующее право пользования жилым 

помещением бывшего члена семьи собственника прекращается, если 

иное не установлено соглашением между ним и собственником. Закон 

8 

К таким случаям, в частности, отно-

сятся: 

- осмотр жилища в ходе уголовного 

расследования (производится только с со-

гласия проживающих либо на основании 

судебного решения); 

- обыск или выемка - только на осно-

вании судебного решения; 

- досмотр жилища в условиях чрезвычайного положения; 

- проникновение в жилое помещение сотрудников полиции с це-

лью: 

- спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 

безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 

беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 

- задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

- пресечения преступления; 

- установления обстоятельств несчастного случая; 

Сотрудник полиции вправе при необходимости проникновения в 

жилище произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, эле-

ментов и конструкций. При проникновении в жилище сотрудник поли-

ции обязан: 

- перед тем как войти в жилое помещение, уведомить находя-

щихся там граждан об основаниях вхождения, за исключением случаев, 

если промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 

граждан и сотрудников полиции или может повлечь иные тяжкие по-

следствия; 

- при проникновении в жилое помещение помимо воли находя-

щихся там граждан использовать безопасные способы и средства, с ува-

жением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не 

допускать без необходимости причинения ущерба их имуществу; 

- не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением 

(проникновением) в жилое помещение факты частной жизни находя-

щихся там граждан; 

- сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов 

представить рапорт о факте вхождения (проникновения) в жилое поме-

щение. 

- вход в жилые помещения сотрудников Следственного комитета 

при: 

- пресечении совершения преступления; 

- преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступле-
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- восстановления положения, существовавшего до нарушения 

жилищного права, и пресечения действий, нарушающих это право или 

создающих угрозу его нарушения; 

- признания судом недействующими полностью или в части нор-

мативного правового акта, нарушающего жилищные права и противоре-

чащего закону либо иному нормативному правовому акту, имеющим 

большую, чем указанный нормативный правовой акт юридическую си-

лу; 

- неприменения судом нормативного правового акта, нарушаю-

щего жилищные права и противоречащего закону либо иному норма-

тивному правовому акту, имеющим большую, чем указанный норматив-

ный правовой акт юридическую силу; 

- прекращения или изменения жилищного правоотношения; 

- иными способами, предусмотренными законом. 

 

Куда обратиться? 

Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом. За-

щита жилищных прав в административном порядке осуществляется 

только в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в ад-

министративном порядке, может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

Неприкосновенность жилища 
 

Неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией 

РФ. Никто не вправе проникать в жилище без согласия проживаю-

щих в нем на законных основаниях граждан иначе как в предусмот-

ренных законом случаях и в порядке или на основании судебного 

решения. 

Проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на 

законных основаниях граждан допускается в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены федеральным законом, только в целях: 

- спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их 

личной безопасности или общественной безопасности при аварийных 

ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках 

либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера; 

- в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступ-

лений, пресечения совершаемых преступлений или установления об-

стоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчаст-

ного случая. 
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не запрещает обращаться в суд за продлением установленного решени-

ем суда срока, на который за бывшим членом семьи может быть сохра-

нено право пользования жилым помещением. Таким образом, при нали-

чии обстоятельств, не позволяющих бывшему члену семьи собственни-

ка жилого помещения обеспечить себя иным жилым помещением, суд 

может продлить этот срок. 

Право пользования жилым помещением бывшего члена семьи 

может прекратиться досрочно: 

- одновременно с прекращением права собственности на это жи-

лое помещение этого собственника (например при продаже квартиры); 

- если отпали обстоятельства, послужившие основанием для со-

хранения такого права. В этом случае необходимо соответствующее ре-

шение суда. 

 

Продажа жилого дома является основанием для прекращения 

права пользования жилым помещением всеми членами семьи прежнего 

собственника, если иное не установлено законом. 

 

Жилищные права детей-сирот 
 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имевшие закрепленное жилое помещение (право собственности на 

жилое помещение, право пользования жильем социального найма или 

жильем специализированного фонда), сохраняют свои права на него на 

весь период отсутствия: 

- пребывания в образовательных организациях или учреждениях 

социального обслуживания населения; 

- пребывания в учреждениях системы здравоохранения и иных 

учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- по завершении получения профессионального образования; 

- прохождения военной службы по призыву; 

- отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не 

имеющим жилого помещения, после их возвращения из перечисленных 

выше учреждений органами исполнительной власти по месту жительст-

ва вне очереди однократно предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам най-

ма специализированных жилых помещений. Такое же жилье предостав-
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ляется детям, имеющим жилое помещение, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

Если несовершеннолетние остались проживать в жилом помеще-

нии одни, независимо от того, будут ли они определены в детское учре-

ждение, в приемную семью и т.п., их законные представители (опекуны, 

попечители, администрация соответствующего учреждения) обязаны в 

трехмесячный срок с момента устройства ребенка оформить договор 

передачи жилого помещения в собственность ребенка 

(приватизировать) и в случае длительного отсутствия там несовершен-

нолетнего принять меры для его использования в интересах ребенка, 

например сдавать с обязательным зачислением средств на личный счет 

несовершеннолетнего. Продажа жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности несовершеннолетним, производится в исключи-

тельных случаях. 

 

Жилищные права супругов 
 

Если жилое помещение было приобретено супругами во вре-

мя брака, оно является совместной собственностью супругов. Если 

регистрация жилого помещения была осуществлена на одного из супру-

гов, оспорить это можно через суд. Семейным Кодексом РФ установле-

но равенство долей супругов, если иное не предусмотрено брачным до-

говором, однако в определенных случаях возможно отступление от 

принципа равенства долей, что должно быть обосновано и мотивирова-

но в судебном решении. 

Не будет являться совместной собственностью супругов иму-

щество, полученное во время брака одним из них в дар или по на-

следству. 

Супруги могут заключить соглашение об определении долей в 

общей совместной собственности и заверить его у нотариуса. Если при 

этом возникает спор, он решается в судебном порядке. Как правило, 

паевой взнос за кооперативную квартиру выплачивается семьей из об-

щего семейного бюджета в течение нескольких лет после вселения в 

нее. Однако официально членом кооператива может быть один из суп-

ругов, и после выплаты всего паевого взноса именно на его имя оформ-

ляется свидетельство о праве собственности на квартиру. Право собст-

венности на квартиру в этом случае возникает также и у его супруга, в 

браке с которым он состоял в период выплаты паенакопления. Пай, вы-

плаченный из семейного бюджета, - такая же совместная собственность 
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супругов, как и любое другое имущество, 

нажитое ими в период брака. С выплатой 

пая совместной собственностью становится 

и квартира. Не имеет значение, до или по-

сле расторжения брака супруг получил 

свидетельство о праве собственности. Важ-

но лишь, чтобы паевой взнос был выплачен 

в период брака. 

Если кооперативная квартира получена в дар, перешла по 

наследству или представляет собой добрачное имущество одного из 

супругов, она считается его частной собственностью. 

После выплаты пая у члена ЖСК и его супруги (супруга) возни-

кает общая долевая собственность на квартиру. Другие члены семьи не 

вправе претендовать на кооперативную квартиру как на общую собст-

венность. Они могут получить ее только по наследству. 

Член ЖСК, полностью внесший пай за квартиру, получает справ-

ку об этом с подписями председателя и главного бухгалтера ЖСК, и на 

основании такой справки в регистрационном отделе производится соот-

ветствующая запись и выдается свидетельство о собственности. При 

этом не должны нарушаться интересы супруга, который не является 

членом ЖСК (в том числе и бывшего супруга). 

Жилищные права и обязанности супругов можно урегулиро-

вать в брачном договоре. С его помощью супруги могут предусмот-

реть подобные ситуации или просто избежать их. Поскольку основани-

ем возникновения права пользования жилым помещением у супруга, не 

являющегося собственником, является регистрация брака, то и основа-

нием прекращения этого права можно установить регистрацию растор-

жения брака. В брачном договоре супруги могут определить срок, в те-

чение которого второй супруг обязан освободить жилплощадь первого 

супруга после расторжения брака. 

 

Защита жилищных прав 
 

Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве 

пользования жилищем, в том числе в праве получения коммунальных 

услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законом. 

Защита жилищных прав осуществляется путем: 

- признания жилищного права; 
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