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Гражданское 
право

Специального правового регулиро-
вания требуют отношения обремене-
ний между гражданином, являющимся 
собственником жилого помещения, и 
членами его семьи, которые наряду с 
гражданином-собственником прожива-
ют в принадлежащем последнему жилом 
помещении.

Согласно п.1 и п. 3 ст. 292 ГК РФ члены 
семьи собственника жилого помещения 
не обладают правом распоряжения жи-

лым помещением, но имеют право поль-
зования жилым помещением наравне с 
собственником такого помещения. Они 
могут требовать устранения нарушений 
их права пользования на жилое помеще-
ние от любых лиц, включая собственника 
помещения.

При этом п. 2 ст. 31 ЖК РФ говорит о 
возможности обременения жилого поме-
щения, предоставив собственнику жилого 
помещения и членам его семьи право за-
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Статья посвящена проблеме обременения. Проблема обременений в 
настоящее время остается малоизученной, но важной как в теории, так и 
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ника жилого помещения в случае, если их статус меняется на бывших. 
Кроме того, в статье рассматриваются случаи, когда собственник, не 
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или бывшим право проживания в квартире. Указанный вопрос исследует-
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автором вносятся предложения по совершенствованию законодательства 
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The article is devoted to an encumbrance problem. At present the problem 
of encumbrances remains low-studied, but important both in theory and in 
jurisprudence. The article opens a problem of encumbrance of premises by 
members of the family of an owner of premises.

The article investigates the question of rights preservation of members of 
the family of an owner of premises in case if their status changes on the former. 
Besides the article considers cases when on the lawful bases an owner is able 
not to execute a court judgment which obliges to provide members of a family 
and/or the former with a right of residence in the apartment, having no consent 
of the specified people. The mentioned question is being investigated both 
from theoretical and practical points of view. At the end of the article the author 
makes offers on improvement of legislation in similar cases.
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ключить соглашение о том или ином огра-
ничении прав пользования данным жилым 
помещением для членов семьи собствен-
ника. Таким соглашением, например, в 
пользовании членов семьи собственника 
могут быть закреплены отдельные комна-
ты в квартире собственника, установлен 
порядок пользования общими помеще-
ниями в квартире, определены условия 
оплаты коммунальных услуг, урегулиро-
ваны другие вопросы1.

Однако возникает вопрос, каким об-
разом будет решаться вопрос обреме-
нения, если тот самый член семьи соб-
ственника жилого помещения перестал 
быть таковым. Согласно п. 4 ст. 31 ЖК 
РФ установлено правило обременения 
подобных жилых помещений, которым 
предусматривается возможность сохра-
нения права пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения 
только в двух случаях:

1) если такое право пользования жи-
лым помещением установлено соглаше-
нием между собственником и бывшим 
членом его семьи;

2) на основании решения суда и только 
на определенный срок, если бывший член 
семьи собственника не в состоянии обе-
спечить себя иным жилым помещением. 
В этой ситуации характерной является 
норма п. 5 ст. 31 ЖК РФ, согласно кото-
рой такое временное право пользования 
жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника прекращается одно-
временно с прекращением права соб-
ственности на данное жилое помещение 
этого собственника или если отпали об-
стоятельства, послужившие основанием 
для сохранения права пользования жи-
лым помещением на основании решения 
суда. При этом закон не указывает, на 
какой срок может быть предоставлено 
такое право.

Кроме того, такие члены семьи соб-
ственника жилого помещения, как быв-
ший супруг и иные лица, в пользу которых 
собственник исполняет алиментные обя-
зательства, вправе потребовать от соб-
ственника их обеспечения иным жилым 
помещением. В законе не говорится, на 
каком праве предоставляется такое по-
мещение. Если у собственника имеется 
еще одно жилое помещение, то он может 
предоставить его в безвозмездное поль-
зование указанным лицам, в ином случае 
он может заключить договор коммерче-
ского найма в пользу таких лиц. Введение 
такого рода ограничений для собственни-
ка жилого помещения, с одной стороны, 
трудно обосновать, а с другой, неясно, 

как быть, если решение суда о предостав-
лении иного жилого помещения бывшим 
членам семьи окажется неисполнимым: 
к примеру, реально такой возможностью 
собственник не располагает. Скорее 
всего, в этих случаях судебная практи-
ка пойдет по пути защиты прав бывших 
членов семьи собственника жилого поме-
щения — до предоставления им другого 
жилого помещения они будут сохранять 
право пользования прежним жилым по-
мещением2.

Все это позволяет говорить о больших 
трудностях при практической реализации 
данных положений. Многое оставлено на 
судебное усмотрение. Вполне возможна 
ситуация, когда прекращение семейных 
отношений может повлечь сохранение 
пользования жилым помещением лишь на 
короткий срок. Также нельзя исключить 
полный отказ от сохранения за бывшими 
членами семьи пользования жилым поме-
щением, а также случаи, когда собствен-
ник жилого помещения, даже при нали-
чии такой возможности, не будет обязан 
обеспечить жилым помещением бывших 
членов его семьи, в пользу которых он ис-
полняет алиментные обязательства.

Рассматривая данную проблему, не-
обходимо остановиться на следующем. 
Реформа жилищного законодательства 
значительно затронула вопросы обреме-
нения жилого помещения. Пункт 5 ст. 31 
ЖК РФ позволяет собственнику досрочно 
прекратить право бывших членов его се-
мьи пользоваться жилым помещением и 
нейтрализовать установленные решени-
ем суда обременения. В развитие обще-
го правила п. 2 ст. 292 ГК РФ, ч. 5 ст. 31 
ЖК РФ предписывает, что до истечения 
срока, установленного в порядке ч. 4 
ст. 31 ЖК РФ, право пользования жилым 
помещением бывшего члена семьи соб-
ственника прекращается одновременно 
с прекращением права собственности 
на данное жилое помещение этого соб-
ственника3. Такое положение, с одной 
стороны, защищает права собственника 
жилого помещения, а с другой стороны — 
создает возможности для злоупотребле-
ния такими правами.

Таким образом, несмотря на выне-
сенное судом решение, обязывающее 
собственника предоставить члену (или 
бывшему) его семьи право проживания 
в спорном помещении на законных осно-
ваниях, такой собственник может не ис-
полнить данное решение. Так, п. 5 ст. 31 
ЖК РФ позволяет собственнику досроч-
но прекратить право бывших членов его 
семьи пользоваться жилым помещением 
и нейтрализовать установленные реше-
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нием суда обременения. В развитие об-
щего правила п.2 ст.292 ГК РФ, ч.5 ст.31 
ЖК РФ предписывает, что до истечения 
срока, установленного в порядке ч.4 
ст.31 ЖК РФ, право пользования жилым 
помещением бывшего члена семьи соб-
ственника прекращается одновременно 
с прекращением права собственности 
на данное жилое помещение этого соб-
ственника.

Также необходимо отметить, что по-
добные нормы могут поставить в трудную 
жизненную ситуацию социально незащи-
щенных людей — престарелых, несовер-
шеннолетних, инвалидов. Данные лица не 
могут в достаточной степени обеспечить 
себя жилищными условиями и заключить 
договоры коммерческого найма жилого 

помещения, в связи с чем окажутся на 
улице.

На основании изложенного, представ-
ляется целесообразным установить на 
законодательном уровне исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих право на сохра-
нение за ними права пользования жилыми 
помещениями при смене собственника, 
обязательно включив в него несовершен-
нолетних детей, нуждающихся нетрудо-
способных родителей и инвалидов при 
отсутствии у них на праве собственности 
иного жилого помещения.

Думается, такое положение не бу-
дет противоречить требованиям п. 1 
ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года и п. 4 ст. 15, 
ст. 40 и п. 2 ст. 55 Конституции РФ.
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