
Право на жилище
Статья 40 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольнолишен жилища.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправленияпоощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления правана жилище.3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся вжилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату изгосударственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствиис установленными законом нормами.».Право на здоровое жилье входит как составная часть в понятие «достойныйжизненный уровень» для каждого человека, провозглашенный Всеобщейдекларацией прав человека и Международным пактом об экономических,социальных и культурных правах.Конституционное право на жилище выражает сущность системыудовлетворения жилищных потребностей общества, т.е. оно является сущностнымфундаментальным правом. От него зависит система конкретных жилищных правграждан, которые должны соответствовать, не противоречить ему. От того, какопределяется содержание этого права, часто зависит поведение граждан, органовгосударства, хозяйствующих субъектов при выборе вариантов решения жилищныхпроблем из юридически возможных в конкретной жизненной ситуации.Действующая Конституция отражает смену эпох в удовлетворении жилищныхпотребностей, переход к новой системе, которая складывается из такихконституционных основ, как отказ от монополии государства на собственность иэкономическую деятельность, утверждение равенства и разных форм собственности,частной собственности на жилье и землю. Государственный жилищный фондутратил господствующее положение, возникли частная собственность граждан июридических лиц на жилищный фонд, частные проектные и строительныеорганизации, банки, образовался рынок жилья, земли и т.п.Закреплением в Конституции РФ права на жилище достигается троякая цель:- определяется нравственное требование общества, согласно которому каждыйдолжен иметь крышу над головой, не быть вынужденным к бродяжничеству;- формулируется правовой принцип, определяющий действия всех ветвейвласти, а также содержание соответствующего законодательства;- данное право предстает как субъективное право конкретного субъектажилищных правоотношений (нуждающегося в улучшении жилищных условий,нанимателя, собственника).Право на жилище реализуется в Жилищном кодексе РФ, а также в комплексныхзаконах и иных актах. С законодательством о праве на жилище связана большаяправоприменительная практика судов общей юрисдикции, Конституционного Суда,органов исполнительной власти.Слово «каждый» в комментируемой статье обозначает всех физических лиц,находящихся на территории России. Юридические лица - собственники жилыхпомещений, являясь участниками правоотношений в качестве наймодателей,



конституционным правом на жилище не обладают (ч. 2 ст. 671 Гражданского кодексаРФ). Не предоставляются жилые помещения по договорам социального наймаиностранным гражданам и лицам без гражданства, если международным договоромРФ не предусмотрено иное (ч. 5 ст. 49 Жилищного кодекса РФ).Объектами жилищных прав являются жилые помещения. Жилым помещениемпризнается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществоми пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленнымсанитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиямзаконодательства; ст. 15 Жилищного кодекса РФ). Жилое помещение(одноквартирный жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры) являетсяпредметом договора найма (социального, коммерческого, наймаспециализированного жилого помещения).Однако жилищем является не только то помещение, которое может бытьобъектом договора найма. Любое естественные укрытия издавна служили человекужилищем. С другой стороны, многие из рукотворных помещений (укрытий)жилищем не назовешь в силу их специфического предназначения, хотя в них и можнопребывать (жить) в течение определенного времени. Таковы, например, больница,тюрьма, бомбоубежище, школа и т.д.Жилище может рассматриваться не только как вид помещения, но и какопределенное место на конкретной территории, имеющей адресно-географическиекоординаты. Например, передвижные (переносные) жилища некоторых народовмогут устанавливаться на определенной территории (в населенных пунктах), где нетограничений права на свободу передвижения и выбор места жительства.Жилище всегда находится в определенном месте, где человек постоянно илипреимущественно проживает (ч. 1 ст. 20 Гражданского кодекса РФ). Под местомжительства понимает жилой дом, квартиру, служебное жилое помещение,специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда,специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов,ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянноили преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма(поднайма) либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ (ч.8 ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 «О праве граждан Российской Федерации на свободупередвижения и выбор места пребывания и жительства в пределах РоссийскойФедерации»). Однако прежде чем определить конкретный вид жилища при выбореместа жительства, граждане определяют место на конкретной территории в пределахРоссии, где будет находиться их дом, квартира или иное жилище.Для проживания можно выбрать город, деревню или какое-либо иное место.Территория проживания будет иметь правовое значение для возможных ограниченийправа граждан на свободу передвижения, регистрацию и снятие с регистрационногоучета по месту жительства, самовольной постройки домов и строений на земельномучастке, не отведенном для целей строительства.Под жилищем, таким образом, можно понимать избранное место, адресно-географические координаты которого определяют помещение, специальнопредназначенное для свободного проживания человека.



Никто не может быть произвольно лишен жилища. Этот конституционныйпринцип обеспечивает право на жилище. Произвольным считается любое неоснованное на законе лишение жилища. Законодательство содержит нормы,обеспечивающие соблюдение этого принципа.Прекращение права собственности на жилище возможно по основаниям,предусмотренным ст. 235 Гражданского кодекса РФ.Члены семьи собственника или лица, утратившие семейные связи ссобственником жилого помещения, которые обладают наравне с собственникомправом общей с ним собственности, пользуются равным с ним правом собственностина жилое помещение (общей собственностью) независимо от размера их доли (ст.244 Гражданского кодекса РФ).Специальная защита против произвольного лишения жилищапредусматривается для членов семьи собственника, не являющихся собственникамижилья. Так, за ними закрепляется возможность проживания в жилом помещении наусловиях, предусмотренных жилищным законодательством (п. 1 ст. 292Гражданского кодекса РФ). Это право обеспечивается абсолютной защитой отлюбых лиц, включая собственника жилого помещения (п. 3 ст. 292, ст. 305Гражданского кодекса РФ). Переход права собственности на жилой дом иликвартиру к другому лицу влечет прекращения права пользования жилымпомещением членами семьи прежнего собственника (п. 2 ст. 292 Гражданскогокодекса РФ).Законом устанавливаются основания и порядок выселения граждан, неявляющихся собственниками жилья (ст. 677, 679 Гражданского кодекса РФ). Вотдельных случаях законодатель связывает возможность лишения жилища соснованиями его предоставления либо занятия. Так, без предоставления другогожилого помещения могут быть выселены из служебных помещений и общежитийграждане, которым они предоставлялись в связи с их трудовыми отношениями наконкретном предприятии, учреждении, организации и которые прекратили этитрудовые отношения (ст. 93,94 Жилищного кодекса РФ). Подлежат выселениюграждане, самоуправно занявшие жилые помещения, а также лица, получившиеордер на занятие помещения в результате неправомерных действий.Часть 2 комментируемой статьи обращена к органам государственной власти иместного самоуправления, которым вменяется в обязанность поощрять жилищноестроительство и создавать условия для осуществления права на жилище.Поощрение жилищного строительства означает широкий спектр деятельностиорганов власти и органов местного самоуправления - от планирования капитальногостроительства до приемки в эксплуатацию готовых жилых строений. Этонаправление деятельности возведено на конституционный уровень, поскольку онообеспечивает выполнение важнейшей функции социального государства -обеспечить людей жилищем.Создание условий для осуществления права на жилище и поощрениежилищного строительства предполагают проведение финансовых,организационных, законодательных мероприятий, наилучшим образомспособствующих удовлетворению потребностей граждан в жилище.Предусмотрены новые формы финансирования и кредитования жилищногостроительства.



В условиях рыночной системы экономики реализация принципаудовлетворения жилищных потребностей обусловила необходимость принятиягосударством дополнительных мер помощи малоимущим и иным гражданам,нуждающимся в жилище. Прежде всего имеются в виду случаи бесплатногопредоставления жилища из государственных и муниципальных фондов, посколькув условиях рынка граждане должны приобретать жилище путем совершениягражданско-правовых сделок.Часть 3 рассматриваемой статьи закрепляет новую роль государства и органовместного самоуправления на рынке жилья, которая сведена к содействиюжилищному строительству и его поощрению, как любых форм собственности, атакже юридическому регулированию отношений, связанных с удовлетворениемжилищных потребностей общества, определению состава жилищного фондасоциального использования для социально незащищенных слоев населения и другихлиц. Каждый самостоятельно вкладывает средства в покупку или строительствожилья, либо аренду жилья, не рассчитывая на решение возникшей у него жилищнойпроблемы за счет государственного и муниципального жилищных фондов, аполагаясь на систему компенсаций (субсидий) и кредиты для приобретения жилья.Так объективно решается жилищная проблема для большинства. Меньшинство, т.е.малоимущие и другие лица, названные в законах, обеспечиваются жильем всоответствии с установленными законом нормами из государственных,муниципальных и других жилищных фондов. Пользоваться предоставленнойплощадью они могут на условиях социального найма жилого помещения задоступную квартирную плату либо бесплатно.Согласно части 2 ст. 49 Жилищного кодекса РФ, малоимущими являютсяграждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления впорядке, установленном законом соответствующего субъекта Федерации, с учетомдохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.Малоимущим и иным указанным в законе гражданам жилище предоставляетсятолько в случае нуждаемости. Условия нуждаемости определены в Жилищномкодексе РФ, дополнительные условия нуждаемости могут вводиться и законамисубъектов Федерации, поскольку, согласно ст. 72 Конституции РФ, вопросыжилищного законодательства отнесены к совместному ведению РФ и ее субъектов.Наниматели жилого помещения по договору социального найма должнывносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за пользованиежилым помещением (плата за наем) и плату за коммунальные услуги. Граждане,признанные малоимущими, освобождаются от внесения платы за пользованиежилым помещением (Жилищный кодекс РФ).


