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Общая характеристика работы. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена ее практической 

значимостью и социальной окраской. При этом применение законодательства 

о жилище зачастую характеризуется отсутствием понимания его правовой 

природы и места данного объекта правового регулирования в системе 

законодательства. Осмысление вопросов, связанных с конкуренцией норм 

права, регулирующих правоотношения по поводу жилища, представляется на 

сегодняшний день особенно востребованным в свете того, что коллизии, 

противоречия между нормативными актами государственных органов 

Российской Федерации и ее субъектов, а также между нормативными актами, 

принимаемыми высшими органами разных ветвей власти, нарушение 

соотношения между правовыми актами, в конечном счете может привести к 

подрыву конституционных принципов федеративного устройства страны, 

единства государственной власти и разделения форм ее осуществления по 

горизонтали и вертикали, осложнить применение права и решение 

практических задач развития экономической, политической и социальной 

сфер.  

В действующем законодательстве сами понятия коллизии и конкуренции 

практически не упоминаются. Однако ст.71 п. «п» Конституции РФ гласит, 

что «в ведении Российской Федерации находится федеральное коллизионное 

право». Тем не менее, в современной системе российского права не 

выделяется такая отрасль, как коллизионное право.1 

В юридической науке вопросы коллизий норм традиционно являлись 

«вотчиной» общей теории права2. Но наиболее детально, пожалуй, правовая 

                                           
1 Тихомиров Ю.А.. Коллизионное право: Учебное и научно – практическое пособие.  –  М.: Издание г-на 
Тихомирова М.Ю., 2000-с.29.  
2 См.: Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 1993. С.112;  Власенко Н.А. Коллизионные 
нормы в советском праве. Иркутск, 1984. – с.20-35.;  Некрасов С.И. Федеральные и региональные средства и 
способы преодоления юридических коллизий публично – правового характера //Государство и право. –  
2001. – №4. – С.5-11;  Тиле А.А. Время, пространство, закон. М., 1965 –  с.39; Тихомиров Ю.А. 
Коллизионное право. – М., 2000 – с.32-39. 
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природа терминов «коллизии» и «конкуренции» была изучена теорией 

уголовного права. Так, по мнению Жалинского А.Э., в состоянии 

межотраслевой конкуренции находятся, например, уголовно – правовая 

норма о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(ст.179 УК РФ) и гражданско-правовые предписания о сделках, совершенных 

под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителей  сторон (ст.179 ГК РФ).3   

  Тема диссертации представляется актуальной и в свете следующих 

положений. Имеющиеся правовые нормы российского законодательства, 

регулирующие правоотношения по поводу жилища часто противоречат друг 

другу и международному праву, в силу чего практическое осуществление 

основных декларированных на международном уровне прав и гарантий 

человека на жилище ставится под сомнение. Особенно это проявляется в 

случаях конкуренции норм права, устанавливающих субъективные права и 

их ограничения на жилые помещения, например, в свете проблемы 

практического использования помещения в хозяйственной (экономической) 

деятельности.   

Существующие способы или приемы разрешения коллизии норм права  

не всегда в настоящее время способны справиться с конфликтом правовых 

норм по поводу жилища. Два известных способа разрешения коллизии: 

преодоление (применительно к конкретной жизненной ситуации, например, 

деятельность судов, толкование, правила аналогии, действие закона во 

времени, в пространстве) и устранение (применяется в случаях негативных 

коллизий, и является прерогативой законодателя: отмена действия нормы 

права, изменение модели правового предписания) – зачастую на практике не 

в состоянии полностью справиться с существующими коллизиями, или 

порождают разнообразие судебной практики, нарушая принцип ее единства. 

                                           
3 Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики //Государство и 
право. 1999. №12. С.51. 
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Критерии, которыми должны руководствоваться суды при выборе 

конкурирующих норм источников одного уровня,  не определены ни в 

Конституции РФ, ни в федеральных конституционных законах. Разъяснений 

и правовых положений, которые могли бы послужить выработке данных 

критериев, не содержится также и в актах Верховного суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ. В итоге решение данного вопроса предоставлено 

целиком и полностью на судебное усмотрение: суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, суды высших инстанций, а также Конституционный Суд 

РФ загружены  делами, а разрешение коллизионных ситуаций – суть их 

ежедневной практики. Нормативно закрепленная в абз.4 ст.79 Федерального 

Конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 г. 

№1-ФКЗ (ред.05.02.2007г.) функция Конституционного суда РФ по 

выявлению и устранению пробелов в правовом регулировании приводит к 

тому, что нормотворчеством  становится  не только процесс по установлению 

норм, но и процесс по отмене существующих норм права.  Это в свою 

очередь попрождает ряд правоприменительных проблем. 

В российской теоретической юриспруденции, в отраслевых 

юридических науках продолжается дискуссия о возможности признания 

судебной практики или актов судебной власти источниками права. 

Фундаментальный вопрос судебной практики окончательно еще не решен – 

как в России, так и в других странах европейской континентальной правовой 

системы. Однако, признавая судебную практику разновидностью 

правотворчества, мы лишаем практического смысла ст.10 Конституции РФ. 

 Таким образом, недостаточная изученность в гражданско-правовой 

литературе избранной автором темы, ее большая научная и практическая 

значимость для современного этапа развития гражданского законодательства 

(в широком смысле) еще более актуализируют необходимость дальнейших 

исследований в этой области.  Актуальность подтверждается также 

межотраслевым значением избранного объекта. 
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Степень научной разработанности проблемы.  

Характеризуя степень разработанности данной темы, следует отметить, 

что проблема конкуренции норм права, регулирующих правоотношения по 

поводу жилища как самостоятельная проблема в свете нового Жилищного 

кодекса РФ не рассматривалась. 

Общие вопросы, относящиеся к проблематике настоящего 

исследования, нашли свое отражение в трудах ученных – правоведов, таких 

как Басин Ю.Г., Вишневская И.С., Жалинский А.Э., Кечекьян С.Ф., Килкэли 

У., Чефранова Е.А., Кичихин А.Н., Марткович И.Б., Щербакова Н.А., 

Крашенинников П.В., Кудрявцев В.Н., Лазарев В.В., Литовкин В.Н., 

Лукьянова Е.А., Матузов Н.И., Нерсесянц В.С., Овсепян Ж.И., Олейник О.М., 

Пиголкин А.С., Пчелинцев С.В., Пчелинцева Л.М., Седугин П.И., Тихомиров 

Ю.А., Щелокаева Т.А.  

Отдельным теоретическим аспектам исследуемой темы посвящены 

научные публикации, среди которых хотелось бы отметить работы  таких 

ученых как Викторов И.С., Шалыгин Б.И., Едидин Б.А.,  Жуйков В.М.,  

Завидов Б.Д., Слюсаренко М.И., Иногамова Л.В., Казьмин И.Ф., Поленина 

С.В., Лисица В.Н.,  Михеева Л.Ю., Невинский В.В., Некрасов С.И., Петрова 

И.В., Свердлык Г.А.,  Халдеев А.В., Чернобель Т.Т., Чиркин В.Е., Шешко 

Г.Ф., Эрделевский А.М., Яценко В.Н.  

Труды этих и других ученых, содержащиеся в них выводы и 

рекомендации имеют важное научное и практическое значение. Однако, 

несмотря на значительное количество подобных работ, данную тему нельзя 

считать исчерпанной. Продолжают оставаться неразрешенными 

теоретические проблемы трактовки многих общеотраслевых понятий, 

коллизионности отдельных положений и норм российского 

законодательства, иерархической соподчиненности нормативных правовых 

актов. Следствием этого является противоречивая оценка норм права, 

регулирующих правоотношения по поводу жилища, отсутствие системного 

подхода в регулировании отношений по поводу жилища. Различного рода 
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дефекты в законодательстве о жилище снижают эффективность применения 

его норм, провоцируют правоприменительные ошибки, которые чаще всего 

выражаются в нарушении прав и законных интересов граждан. 

Потребность в проведении настоящего исследования связана с 

отсутствием комплексных теоретических разработок, законодательного 

закрепления вопросов, связанных с конкуренцией правовых норм, 

регулирующих правоотношения по поводу жилища. В целом 

рассматриваемая в данной работе проблематика, за исключением некоторых 

ее аспектов, системно еще не исследовалась.  

Объектом исследования выступают правоотношения, 

складывающиеся по поводу жилища, которые охватывают собой как 

публично-правовые, так частноправовые отношения. В этих 

правоотношениях происходит процесс создания жилого помещения, его 

приобретения, использования, равно как и совершения иных юридических 

действий. 

Предметом исследования является соотношение правовых норм, 

регулирующих правоотношения по поводу жилища, различных его видов, а 

также устанавливающих правовой режим жилища как олицетворение 

правовой модели современного национального (базового) стандарта жилья, 

установленного государством в целях исполнения своих позитивных 

обязанностей. За выполнение этих обязанностей Российская Федерация несет 

международную правовую ответственность, предусмотренную Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, и иными международными актами. 

Необходимость формирования отечественной правовой модели понятия 

«жилища» связана с тем, что отсутствие таковой порождает коллизионную, 

конкурентную среду внутри отраслей российского законодательства. 

Целью диссертационного исследования является развитие научных 

представлений о коллизии нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения по поводу жилища; коллизионной природе, конкуренции 

норм права; а также постановка и обоснованное решение спорных 
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положений правового регулирования через исследование и изучение 

способов разрешения конкуренций норм права, регулирующих 

правоотношения по поводу жилища.  

Для реализации названной цели предполагается решить более частные 

исследовательские задачи: 

• осуществить анализ базовых понятий жилищного 

законодательства, их значения, соотношения со смежными понятиями, 

разграничения на виды, определения правовых режимов этих понятий; 

• выявить недостатки (коллизии, конкуренции) норм 

действующего жилищного законодательства и выработать предложения по 

их устранению; 

• предложить доступные в рамках существующего 

законодательства способы преодоления и разрешения коллизий и 

конкуренций; 

• предложить необходимые изменения российского 

законодательства, регулирующего правоотношения по поводу жилища. 

 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основа исследования. 

В процессе диссертационного исследования в сочетании с комплексным 

и системным анализом применялись общенаучные методы познания, так и 

специальные методы исследования поставленных проблем, включая метод 

системного анализа, сравнительно – исторический (историко-правовой и 

сравнительно-правовой), частнонаучные методы (формально-юридический, 

сравнительного правоведения). 

Метод системного анализа использовался при изучении правовой базы, 

используемой для регулирования правоотношений по поводу жилища. 

Сравнительно – исторический метод оказался полезным при изучении 

истории становления жилищного законодательства в советской России, 

постсоветский период и современного понимания жилищных 
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правоотношений в России, а также европейского восприятия жилищных 

правоотношений в свете судебной практики по поводу жилища Европейского 

Суда по правам человека.  Формально – юридический метод стал основой 

анализа положений нормативных правовых актов, относящихся к теме 

данного диссертационного исследования. 

Работа построена на анализе научно – практических разработок и 

подчинена определению логики нормотворческого и правоприменительного 

процесса.  

Теоретической основой диссертации послужили научные труды 

следующих ученых: Александрова Н.Г., Алексеева Б.Т., Ануфриевой Л.П., 

Бабаева В.К., Басина Ю.Г., Брагинского М.И., Богданова Е.В., Викторова 

И.С., Витрянского В. В., Вишневской И.С., Власова В.И., Гришаева С.П., 

Грудцыной Л.Ю.,  Дихтяра А.И., Едидина Б.А., Ершова В. , Ефимовой Л. Г., 

Жалинского А.Э., Жуйкова В.М.,  Жукова Е. Ф., Залесского В. В., 

Иногамовой Л.В., Карташова В.Н., Кечекьян С.Ф., Кириченко О.В., 

Кисляковой М.А., Кичихина А.Н., Кравеца И.А., Краменинникова П.В., 

Красавчикова О.А., Крашенинникова П.В., Курбатова А.Я., Курпяковой С.И., 

Лазарева В.В., Лившица Р.З., Лисицы В.Н., В.Н.Литовкина, Лукьяновой Е.А., 

Лусегеновой З.С., Малько А.В., Малюткиной-Алексеевой И.А., Манова Г.Н., 

Мартковича И.Б., Маслова В.Ф., Матузова Н.И., Морозова Г.Б., Невзгодиной 

Е.Л., Невинского В.В., Нерсесянца В.С., Николаева О.В., Овсепян Ж.И., 

Олейник О. М., Орешкина С.И., Панова Н.И., Петровой И.В., Пиголкина 

А.С.,  Пчелинцевой Л.М., Пчелинцева С.В., Рогожина Н.А., Рузановой В.Д., 

Свит Ю.П., Свердлыка Г.А., Седугина П.И., Семиной Т.А., Сергеева А.П., 

Сырых В.М., Тихомирова М.Ю., Толстого Ю.К., Фаршатова И.А., Федоренко 

Н.В., Халдеева А.В., Хутыз М.Х., Литовкина В.Н.,  Чепикова М.Г., 

Чернобель Г.Т., Чефрановой Е.А, Чиркина В.Е., Шалыгина Б.И., Шешко 

Г.Ф., Щелокаевой Т.А., Щербаковой Н.А.,  Эрделевского А.М., Яковлева 

В.Ф., Яценко В.Н.  

 



10 
 

 

Нормативно – правовую основу исследования  составили: 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г; Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод от 4.11.1950г; Международный 

пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» от 16 декабря 

1966г.; Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 

16.12.1966г.; Конституция Российской Федерации от 12.12.2003г.; 

Гражданский Кодекс Российской Федерации; Федеральный 

Конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

от 21.07.1994г.; Федеральный Конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31.12.1996г. №1-ФКЗ; Федеральный 

Конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

от 28.04.1995г. №1-ФКЗ; Федеральный Конституционный закон «О 

Правительстве Российской Федерации» от 17.12.1997г. №2-ФКЗ; 

федеральные законы, нормативные правовые и другие акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; практика 

деятельности Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 

человека. 

Теоретические выводы обосновывались путем комплексного анализа 

нормативных правовых актов, архивных источников, материалов судебной 

практики и периодической печати. 

 При этом значительное место уделено изучению касающихся 

рассматриваемых вопросов решений Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ, федеральных окружных арбитражных судов (кассационных 

инстанций).  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем на основе 

комплексного анализа правовой природы понятия  жилища и всестороннего 

изучения судебной практики применения правовых норм о жилище 

сформулированы предложения по решению ряда проблем, связанных с 
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разработкой правового механизма использования жилого помещения в 

хозяйственной (экономической) деятельности, а также предложены 

критерии, позволяющие или не допускающие такую эксплуатацию.  Кроме 

того, в ходе исследования были выявлены недостатки, присущие отдельным 

нормам права, регулирующим правоотношения по поводу жилища. В связи с 

этим также были разработаны предложения о дополнении и  изменении  

жилищного законодательства.  

 На основе изученных материалов автором сформулированы следующие 

положения, которые выносятся на защиту: 

1. Правовая природа жилища предполагает формирование базового 

отечественного стандарта понятия «жилища», близкого к «концепции 

жилища»,  развивающейся в судебной практике Европейского Суда и 

соответствующей динамическому характеру этого правового и социального 

явления. В процессе формирования такого стандарта должны быть 

согласованы по содержанию ст.23, ст.25 Конституции РФ, Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, а также иные международные 

правовые акты, ст.ст.1, 10 и 15 ЖК РФ, ГК РФ и ЗК РФ. 

2. Формирование понятия жилища предполагает использование 

определенных на законодательном уровне критериев, позволяющих 

определить единообразное регулирование для всей территории Российской 

Федерации всех потребительских качеств жилого помещения. На данные 

правоотношения должны распространяться нормы, касающиеся защиты прав 

потребителей в соответствии со ст.1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», и определение минимальных потребительских свойств 

жилища не должно зависеть от регионального законодательства. 

3. Список видов жилых помещений, предусмотренный в ст.16 ЖК РФ должен 

быть открытым, без ограничений его лишь заявленными  формами и видами 

жилья. В любом случае в него необходимо включить иные его 
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разновидности, например, «многоквартирный жилой дом», «индивидуальный  

жилой дом». 

4. Сравнительно - правовой анализ норм разных отраслей российского права 

позволяет сформулировать вывод о  практической невозможности 

реализации прав граждан, указанных в абз.2 п.3 ст.288 ГК РФ в сочетании с 

п.1 ст.17 ЖК РФ.  Использование жилого помещения в хозяйственной 

(экономической) деятельности, учитывая необходимый набор его 

потребительских качеств, возможно, но только индивидуальными 

предпринимателями или лицами, приравненными к статусу  таковых 

(адвокаты, нотариусы и др.), если такая их деятельность не создает угрозы 

нарушения прав и законных интересов третьих лиц. Организации, 

учреждения, предприятия и прочие юридические лица не должны обладать 

правом нахождения или размещения в жилом помещении, поскольку это не 

соответствует его целевому назначению и потребительским свойствам.   

  Кроме того, использование постановления Правительства РФ №47 от 

28 января 2006 г.,  утвердившего «Положение о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», объективно невозможно до приведения его в соответствие с 

нормами Жилищного кодекса РФ.  

5. В связи с отсутствием единого нормативного правового акта, 

содержащего в себе правила разрешения коллизий, выдвигается тезис о 

практической значимости и необходимости установить правовой механизм, 

позволяющий соблюсти элементарную согласованность нормативных 

правовых актов одного уровня, в целях устранения войны кодексов или 

судебного нормотворчества. Ключевыми элементами этого механизма 

дополнительно к сформулированным в юридической литературе  правилам 

должны быть содержание правоотношений (предмет регулирования) и 

основные правовые принципы (начала). В соответствии с ними, например, 
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право собственности на жилище должно регулироваться ГК РФ с 

субсидиарным применением ЖК РФ, а порядок отнесения помещения к 

жилым – наоборот.  

6. Общие принципы правового регулирования не допускают 

принудительного объединения собственников помещений в 

многоквартирном доме без ясно выраженного их волеизъявления об этом. 

Точно также недопустимо придание решению общего собрания указанных 

собственников юридической силы, обязательной для каждого из них, 

независимо от того, присутствовал ли каждый из них на общем собрании, 

голосовал ли он «за» или «против» принятого решения (ст.46 ЖК РФ). Как 

известно,  согласно ч.2 ст.30 Конституции РФ никто не может быть 

принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

И ст.247 ГК РФ, регламентирующая правовой режим владения и пользования 

имуществом, находящимся в долевой собственности, также устанавливает 

необходимость соглашения всех участников.  

Практическая значимость результатов научного исследования 

выражается в том, что выводы и предложения, сформулированные в 

диссертации, могут быть учтены при совершенствовании действующего 

законодательства, регулирующего комплекс отношений, связанных с 

жилищем, а также в ходе реализации и применения норм, регулирующих 

данную сферу. Результаты настоящего научного исследования могут быть 

реализованы в законотворческой деятельности в процессе дальнейшего 

совершенствования правовых норм, регулирующих правоотношения по 

поводу жилища.  

Научный аспект диссертации предполагает использование ее 

теоретических выводов и предложений в ходе дальнейших научных 

исследований по данной и смежным темам. Учебный аспект данного 

исследования состоит в том, что материалы этой работы могут быть 
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использованы в процессе преподавания соответствующих учебных курсов в 

высших учебных заведениях. 

Практическая значимость диссертации состоит также в возможном 

применении сделанных в ней выводов, предложений и рекомендаций в 

практической деятельности федеральных органов законодательной, 

исполнительной власти и судебной власти.   

В частности, выводы диссертационного исследования используются в 

практической работе администрации Пролетарского и других районов города 

Ростова-на-Дону. 

 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре предпринимательского права Государственного университета – 

Высшая Школа Экономики, где проведено ее рецензирование и обсуждение. 

Материалы исследования, сделанные выводы, а также основные идеи, 

теоретические и практические предложения, изложенные в данной работе, 

нашли отражение в  публикациях автора. 

  

Структура работы обусловлена целями и поставленными задачами 

научного исследования конкуренции правовых норм, регулирующих 

правоотношения по поводу жилища. 

 Диссертация состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы, 

заключения, а также библиографии. 

 

Содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются предмет и цели диссертационного исследования, 

раскрываются его методологическая основа, научная новизна и практическая 

значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, а 

также отражается апробация результатов исследования. 
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Первая глава – «Проблемы формирования понятия жилища в 

российском праве» - посвящена определению понятия жилого помещения, 

жилища по российскому законодательству, последствиям признания 

помещения жилым, и возможностям использования помещения в целях 

хозяйственной (экономической) деятельности. Данная глава состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе – «Цели и правовые средства формирования 

понятия жилого помещения, жилища по российскому законодательству» 

- дается характеристика понятия «жилище», «жилое помещение». Здесь 

правовая категория жилое помещение рассматривается с точки зрения 

олицетворения национального (базового) стандарта жилища, установленного 

государством; анализируется система взглядов Европейского Суда по правам 

человека под названием «концепция жилища», развивающаяся от прецедента 

к прецеденту. Автор рассматривает также  вопрос о диффузии 

междисциплинарных понятий «жилища» и «жилого помещения» в связи с 

процессом интеграции государства в единое правовое и экономическое 

европейское пространство. В параграфе выявляются недостатки легального 

определения «жилое помещение», как не отражающего его сути, целевого 

назначения, и многообразия форм его существования, в связи с чем делается 

вывод о необходимости внесения изменений в статьи 15 и 16 Жилищного 

кодекса.  

Предлагается переформулировать ст.15 ЖК РФ таким образом, чтобы в 

нем отражались единые на всем пространстве России потребительские 

качества жилья. Кроме этого определение должно отражать суть жилища – 

его целевое назначение. Статью 16 ЖК РФ необходимо дополнить такими 

разновидностями жилых помещений, как «многоквартирный жилой дом» и 

его противоположностью – «индивидуальный  жилой дом», а также оставить 

открытым список ст.16 ЖК РФ, не ограничивая его лишь заявленными 

формами и видами жилья. 



16 
 

Сделан вывод о несоответствии понятия «жилое помещение», данного в 

пункте 4 постановления Правительства РФ от 10 августа 2005 г. № 502, п.2 

ст.15 ЖК РФ. Высказано мнение, что понятие «многоквартирного дома», 

представленное в указанном постановлении Правительства РФ, 

представляется нелогичным, некорректно сформулированным, 

противоречащим ЖК РФ.  Обосновывается вывод о целесообразности 

отнесения регулирования всех потребительских качеств жилого помещения к 

нормам, касающимся защиты прав потребителей.  

Во втором параграфе – «Последствия признания помещения жилым в 

разных отраслях права: пробелы и дублирование» - анализируются 

критерии, по которым производится разграничение момента возникновения 

или прекращения существования объекта жилищных прав и его 

прекращения, исследуется момент возникновения у субъектов жилищных 

правоотношений жилищных прав и обязанностей в случае признания 

помещения жилым, и момент прекращения таковых в случае признания 

помещения нежилым.  Автор обосновывает вывод о том, что определение 

этой юридической грани возникновения или прекращения жилищных прав и 

обязанностей – пробел в законодательстве.  Кроме того, анализируется 

правовое явление пробелов и дублирования в праве, правовой природы их 

возникновения и вопросов  их устранения.  

В третьем параграфе – «Использование помещения в хозяйственной 

(экономической) деятельности» - исследуются разрешенные действующим 

законодательством режимы использования жилого помещения в 

хозяйственной (экономической) деятельности с условием его перевода в 

нежилое и без такового. Доказывается, что отсутствие легального 

понятийного аппарата и используемой законодателем терминологии 

(«промышленное производство», «предприятие», «организация», 

«учреждение») приводит к тому, что практически предоставленные 

законодателем права, а именно п.3 ст.288 ГК РФ и ст.17 ЖК РФ, ставятся под 

сомнение. Делается вывод о необходимости пересмотреть ст.132 ГК РФ, и 
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определить предприятие не только как имущественный комплекс, но и как 

самостоятельный объект гражданских прав.  

Следующий вывод соотносится с невозможностью поставить в один 

логический ряд термины «предприятие», «учреждение», «организация» как 

это законодательно закреплено в ст.288 ГК РФ, в противном случае ст.288 ГК 

РФ противоречит сама себе и ст.17 ЖК РФ.  

Еще один вывод касается субъектного состава лиц, правомочных 

осуществлять право использования помещения в хозяйственной 

(экономической) деятельности: согласно п.3 ст. 288 ГК РФ таким правом 

законодатель наделил только собственника жилого помещения, ограничив 

этим иных лиц, проживающих на законном основании в помещении. Кроме 

того, ставится вопрос о несоответствии терминологии, используемой в п.3 

ст.288 ГК РФ, поскольку в абзаце первом речь идет о «жилом доме», а во 

втором – о жилом помещении.  

Рассмотрены основные положения Концепции развития гражданского 

законодательства о недвижимых вещах, подготовленной Рабочей группой 

Совета при Президенте РФ, которая одним из главных недостатков признает 

отсутствие четких признаков предприятия как объекта гражданских прав,  

отличающих его от иных сходных объектов, например, других 

имущественных комплексов. Проанализированы также положения 

концепции, соотносимые с введением в гражданский оборот понятия 

«помещение». 

 В результате проведенного анализа части 5 ст.23 ЖК РФ и 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение» от 10 августа 2005 г. №502 отмечена проблема 

отсутствия обязанности информировать собственников (нанимателей) 

помещений, примыкающих к подлежащему переводу помещению, о 

принятом решении, а также правовой нагрузке такого информирования. 

Сделан вывод о нарушении прав и законных интересов названных лиц в 
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свете ст.209 ГК РФ, указывающей на необходимость соблюдения прав и 

законных интересов других лиц при совершении собственником в отношении 

своего имущества каких-либо действий.   

Вторая глава – «Понятие и общие правила разрешения 

конкуренции правовых норм, регулирующих  правоотношения по 

поводу жилища» посвящена раскрытию значения понятия «конкуренция» 

норм права, и таких ее разновидностей как конкуренция норм, содержащихся 

в равнозначных по правовой силе нормативных правовых актах и 

нормативных актов различной правовой силы; раскрываются общие правила 

разрешения конкуренций и коллизий. Данная глава состоит из двух 

параграфов. 

Первый параграф этой главы «Понятие и виды конкуренции норм 

права, регулирующих  правоотношения по поводу жилища» в основном 

посвящен выявлению и систематизации существующих  коллизий и 

конкуренций. Одной из  причин коллизий и конкуренции, по мнению автора, 

является неопределенность по поводу самого понятия источника права. В 

российской правовой науке до сих пор отсутствует единое общепринятое 

понятие источника права. Под юридическим источником права понимают 

форму выражения правила, сообщающую ему качество правовой нормы4; 

форму установления и выражения правовых норм5 и т.д. При этом последняя 

формула толкуется неоднозначно. Отдельные ученые относят к источникам 

права в формальном смысле деятельность государства по установлению 

правовых норм либо административные и судебные прецеденты6. «Проблема 

источника права, - замечает Л.Р.Сюкияйнен, - прежде всего проблема роли 

государства в образовании юридических норм. Поэтому формальный 

                                           
4 Марксистко – ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М., 1970г. 
С.580. 
5 Кечекьян С.Ф. О понятии источника права //Ученые записки МГУ. Вып. 116. Кн.2. М., 1946г., с.4; 
Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. М., 1967г. с.15; Керимов Д.А. Философские 
проблемы права. М., 1972г., с.218; Зивс С.Л. Источники права. С.22-23. 
6 Александров Н.Г. Понятие источника права //Ученые труды ВИЮН. Вып.V111. М., 1946; 
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(юридический) источник права … является по существу формой участия 

государства (или других институтов) в правообразовании».7 

На наличие в жилищном законодательстве множества конкуренций, 

коллизий, пробелов указывают в настоящее время многие правоведы. Одни 

полагают, что возникновение таких явлений само по себе негативно, и не 

имеет никаких положительных моментов. Другие рассматривают это явление 

как естественный процесс эволюции, как неизбежное явление  в процессе 

развития любого законодательства. 

В науке юридические коллизии рассматриваются в широком и узком 

смыслах. В широком понимании юридические коллизии – это столкновение, 

противоречие законов, правовых норм, правоприменительных актов, 

правовых взглядов, а также конфликтные ситуации и споры между 

субъектами права, между гражданином и государством. В узком значении 

коллизию в праве можно определить как противоречие в объективном праве, 

следствием которого является конфликт правовых норм, который 

преодолевается специализированными коллизионными нормами.  

В соответствии с общими теоретическими подходами применительно к 

понятию жилища выделены и проанализированы три вида конкуренции: 1) 

конкуренция норм права в рамках одного нормативного правового акта, 2) 

конкуренция норм права, содержащихся в разных нормативных правовых 

актах одного уровня, и 3) конкуренция норм права, выраженных в разных по 

юридической силе правовых актах.  Кроме того в процессе исследования 

также подвергнуты анализу такие виды конкуренции как содержательная, 

темпоральная (хронологическая, временная), пространственная 

(территориальная), иерархическая8 и смешанная9.  

Во втором параграфе – «Общие правила разрешения конкуренций и 

коллизий» – анализируется общая теория разрешения конкуренции и 
                                           
7 Сюкияйнен Л.Р. Система, источники и форма права //Право в странах социалистической ориентации. М., 
1979г., с.60. 
8 Иногамова Л.В. Виды конкуренции норм уголовного права// Российский юридический 
журнал.1999.№4.С.57. 
9  Симанович Л.Н. Коллизии в Жилищном кодексе Российской Федерации// Нотариус, 2008, №4. 
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коллизий в праве  и применительно к правовому режиму жилого помещения 

рассматриваются такие приемы, как устранение коллизий, которое является 

прерогативой законодателя, и преодоление коллизий, которое традиционно 

считается функцией правоприменителя.  

В качестве одного из приемов преодоления коллизии, конкуренции норм 

права рассматривается аналогия, и используется  в случае отсутствия нормы, 

закрепляющей определенный порядок. Применение жилищного 

законодательства по аналогии закреплено в ст.7 ЖК РФ. В целом в 

российском законодательстве институт аналогии (как применение, так и 

запрет на его применение) упоминается в пяти отраслевых 

кодифицированных законодательных актах (ст.6 ГК РФ, ст.5 СК РФ, ч.3 

ст.ст.1,11 ГПК РФ, ст.13 АПК РФ, ст.3 УК РФ).  Если исходить из судебной 

практики, то становится очевидным, что применение аналогии находится на 

грани правоприменительной и правотворческой деятельности, выполняя 

одновременно правовосполнительную и отчасти правотворческую функцию, 

которая касается, в частности, принятия нормативных решений высшими 

судебными инстанциями. 

Достаточно часто при толковании норм соответствующего 

законодательства возникает ситуация, когда ряд общественных отношений, 

подпадающих под сферу правового регулирования, не охватывается 

нормативной регламентацией, вследствие чего судебные органы 

преодолевают пробелы посредством осуществления именно правотворческой 

функции. Так, на практике применение института аналогии (аналогии права и 

аналогии закона) Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, 

Конституционным Судом служит примером таких случаев. Но, по мнению 

автора, тенденция признания нормативности актов судебной власти и их 

прецедентного характера не соответствует конституционному принципу 

разделения государственной власти (ст.10 Конституции РФ). 

Следующим из приемов преодоления коллизии, конкуренции норм 

права, которая является прерогативой правоприменителя, является прием, 
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который иначе называется «действие законодательства во времени», 

регламентированного в ст.6 ЖК РФ. Собственно говоря, это правило и 

представляет собой один из способов разрешения конкуренций между 

нормами, изданных в разное время по одному и тому же вопросу. Следует 

отметить, что данный прием относится к вопросу о темпоральных 

(хронологических) коллизионных нормах.  

В данном параграфе анализируются и иные способы преодоления 

коллизий и разрешения конкуренции норм. 

Третья глава «Особенности разрешения отдельных видов 

конкуренций и коллизий норм права, регулирующих  правоотношения в 

отношении жилища» посвящена особенностям преодоления коллизий и 

разрешения отдельных видов конкуренций норм по поводу жилища. Здесь 

раскрывается система актов, регулирующих правоотношения по поводу 

жилища; объясняется необходимость систематизации законодательства в 

целях уменьшения количества и качества коллизионности российского 

законодательства, регулирующих правоотношения по поводу жилища. 

В первом параграфе – «Конкуренция конституционных и 

международных правовых актов» – рассматривается целый ряд причин 

потребности в систематизации законодательства, регулирующего 

правоотношения по поводу жилища. Среди них процесс интеграции 

Российской Федерации в единое правовое и экономическое европейское 

пространство, историческое правовое наследие и частично рецепция этого 

исторического правового наследия и т.д.  

В диссертационном исследовании отмечена проблема расхождения в 

восприятии российским законодательством понимания «права на жилище», 

как целого комплекса прав и свобод, и «концепции жилища», 

воспроизводимой международными правовыми актами. В работе 

обосновывается некорректность регламентации формулировок внутреннего 

права в области гарантии права на жилище, провозглашенной в 

основополагающих международных правовых актах, а также признается 
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некорректность восприятия положений Конституции РФ нормами 

внутреннего права в области регулирования правоотношений по поводу 

жилища. Приводятся с учетом результатов анализа внутреннего права 

примеры коллизий норм международных правовых и конституционных 

актов.     

Во втором  параграфе  «Межотраслевая конкуренция» автор 

отмечает, в российском законодательстве широко применяется кодификация 

нормативных правовых актов, в то время как в Конституции РФ отсутствует 

понятие «кодекса». Таким образом, Гражданский кодекс РФ, Жилищный 

кодекс РФ как и любой другой приравнивается к федеральным законам, так 

как собственно и принятие самого кодекса проходит через процедуру 

утверждения его федеральным законом РФ.  

Автор ставит вопрос о логичности признания приоритета норм 

Гражданского кодекса РФ по отношению к нормам, содержащимся в других 

кодифицированных актах российского гражданского законодательства, в том 

числе и ЖК РФ. Признание этого тезиса придало бы системе актов 

гражданского законодательства определенную системность, стройность и 

логичность, позволив тем самым, избежать массы коллизий внутри норм 

гражданского законодательства. 

Рассматриваются занимающие значительное место в ЖК РФ нормы, 

предусматривающие юридические гарантии реализации конституционного 

права граждан на жилище: образование жилищного фонда социального 

использования за счет государственного и муниципального жилищных 

фондов и предоставление в нем жилых помещений в порядке очередности 

нуждаемости в жилье малоимущим и другим указанным в законе гражданам 

по договору социального найма; установление требований, которым должно 

отвечать предоставляемое гражданину по договору социального найма жилое 

помещение, а также требований к объекту договора коммерческого найма 

жилого помещения; определение оснований признания граждан 
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нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма жилого помещения и др. 

Следующий вывод автора, связан с характером правоотношений, 

регулируемых новым ЖК РФ: по своей природе они столь разнообразны, 

имеют неоднородный характер, что они относятся к различным отраслям 

права: административному, конституционное, финансовое, гражданское и др. 

Таким образом, определив, что жилищное право является подотраслью 

гражданского права, автор полагает, что это не должно отрицать 

возможности существования жилищного права как комплексной отрасли 

законодательства.  

Здесь же анализируется  соотношение федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации. Как известно, согласно ст.72 Конституции 

РФ и ст.5 ЖК РФ жилищное законодательство находится в совместном 

ведении России и ее субъектов, в каждом субъекте Российской Федерации 

принят закон в соответствии с п.7 ст.52 ЖК РФ, которым установлен свой 

порядок ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Так, В Ростовской области 

Законодательным собранием Ростовской области от 15.09.2005 года принят 

Областной закон Ростовской области №363-ЗС от 7 октября 2005 года «Об 

учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской 

области».10 Данный закон содержит некоторые расхождения, коллизии, с 

Жилищным кодексом РФ по поводу порядка принятия на учет, условий 

отказа в принятии на учет гражданин, нуждающихся в жилых помещениях.  

В третьем параграфе «Конкуренция законов и иных нормативных 

правовых актов» рассматриваются многочисленные случаи конкуренции 

названных видов нормативно-правовых актов по поводу жилища. Здесь 

                                           
10 Областной закон Ростовской области «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07.10.2005г. №363-
ЗС (ред. от 13.10.2008г. №112-ЗС) // Первоначальный источник публикации издание «Наше время», №259 от 
18.10.2005г. 
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отмечено, что с одной стороны, стремление решить с помощью закона 

любую задачу оборачивается иллюзией решения проблемы, ибо увеличение 

количества законов не прямо пропорционально реальной степени их 

действия. Но не менее опасна и другая крайность, когда подзаконное 

регулирование становиться приоритетным, активно вмешиваясь во все без 

исключения сферы общественных отношений. Различные виды коллизий 

рассматриваются на примере Типового договора социального найма, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 мая 2005г. №315.  

Диссертационное исследование завершается заключением, в котором 

сформулирован ряд общетеоретических и прикладных рекомендаций по 

совершенствованию действующего законодательства и практики его 

применения. 
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