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Конституция РФ, являясь основой 
правовой системы нашего государства, 
устанавливает одновременно принципы 
правового регулирования и векторы раз
вития российского законодательства. 
Тем не менее, конституционное законо
дательство оперирует категориями, ко
торые, при кажущейся их очевидности, 
не имеют легального законодательного 
определения. К таковым относятся, на
пример, понимание терминов «жизнь 
человека» и момент, с которого она на
чинается, понятие свободы и т. д.

В контексте изложенного интерес 
представляет такое нормообразующее 
понятие ст. 40 Конституции РФ, как «жи
лище». Необходимость исследования со
ответствующей проблематики связана с 
отсутствием в российском праве опре
деления этого понятия. Таким образом, 
Конституция РФ провозглашает право на 
некое благо (объект), легального опреде
ления которому нет.

Содержание понятия «жилище» меня
ется в России в зависимости от отрасли 
права. Так, в уголовном праве под жили

УДК 347.254(470) + 349.444(470)
ББК Х400.32.1(2) + Х404.212.47(2)

Л. В. Сотникова

К вопросу об объеме и содержании 
понятия «жилище» в Конституции рФ 
и теКущем заКонодательстве

L. V. Sotnikovа

Volume and content of the notion 
of apartment in the constitution 
of the russian federation 
and current legislation

В статье рассматриваются объем и содержание понятия «жилище» 
применительно к реализации конституционного права на жилище, закре-
пленного ст. 40 Конституции РФ, характеризуется соотношение понятий 
«жилище» и «жилое помещение», анализируются соответствующие акты 
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, феде-
ральное законодательство, а также теоретические позиции, изложенные в 
научной литературе, предлагаются способы решения указанных проблем, 
в том числе формулируется авторский подход к определению понятия «жи-
лище», основанный на необходимости исполнения государством социаль-
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The volume and content of the notion :Appartment” as for the constitutional 
law for housing  adopted by Article 40 of the Constitution of RF are considered 
in the article. The cooperation between the notions “apartment” and “dwell-
ing house: is characterized, corresponding acts of the European Union for 
the rights of a man , Constitutional Court of the Russian Federation as well as 
theoretical views explained in science literature are analyzed. Different new 
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щем понимается индивидуальный жилой 
дом с входящими в него жилыми и нежи
лыми помещениями, жилое помещение 
или строение, не входящее в жилищный 
фонд, но предназначенное для времен
ного проживания (туристическая палат
ка, номер в гостинице, дом на колесах 
и т. д.)1. Следовательно, основным при
знаком, характеризующим жилище, в рос
сийском уголовном праве является пред
назначенность помещения или строения 
для проживания.

Однако гражданское и жилищное зако
нодательство применяют термин не «жи
лище», а «жилое помещение». Как соот
носятся между собой данные понятия?

Если проанализировать различные 
точки зрения, изложенные в юридической 
литературе, то предлагаемые подходы 
можно подразделить на две группы.

Первая: конституционное понятие 
«жилище» шире понятия «жилое поме
щение»2. Понятием жилища охватыва
ются: жилые комнаты, места общего 
пользования (коридор, ванная, туалет, 
балкон, веранда), подвал, чердак, кух
ня, пристройки, надворные постройки 
хозяйственного назначения, комнаты 
в гостинице, санатории, доме отдыха, 
отдельная палата в больнице, палатка, 
охотничий или садовый домик. К жилищу 
в правовом отношении приравниваются: 
транспортные средства, находящиеся 
в частной собственности или только во 
владении и пользовании граждан; лич
ные гаражи независимо от места их рас
положения; отдельное купе в поезде или 
отдельная каюта на корабле. Под понятие 
«жилище» подпадают служебные поме
щения, временно приспособленные для 
жилья3. Режим жилища имеют земельные 
участки, прилегающие к дому и четко от
деленные от окружающей местности4. 
А. В. Халдеев указывает на то, что раз
личия в правовой природе категорий 
«жилище» и «жилое помещение», обу
словленные более глубоким различием, 
скрытым в природе отраслей права и за
конодательства, не могут не отражаться 
на содержании и правовом режиме дан
ных категорий, допуская в определенных 
случаях возможность их противопостав
ления5. Таким образом, жилище в консти
туционном смысле — это место на терри
тории России, где каждому гражданину 
постоянно или временно обеспечивается 
некий «домашний очаг», защищающий его 
от неблагоприятных воздействий внеш
ней окружающей среды6.

Вторая: понятие «жилище» фактически 
отождествляется с понятием «жилое по
мещение», причем жилым признается по

мещение, специально предназначенное 
для постоянного проживания людей7.

П. В. Крашенинников отмечает, что 
конституционное право на жилище реа
лизуется следующими способами:

— путем предоставления жилых поме
щений по договору социального найма в 
домах государственного и муниципаль
ного жилищного фонда;

— путем передачи жилых помещений в 
соответствии с договором коммерческо
го найма;

— путем приобретения или строитель
ства жилых помещений в домах различ
ных жилищных фондов за собственные 
средства8.

В. Н. Литовкин, характеризуя жилище 
как место жительства гражданина, пред
ставляющее собой специальное сооруже
ние, отвечающее этому назначению в той 
или иной мере, выделяет следующие его 
характеристики: 1) жилище как сооруже
ние, представляет собой категорию це
левого использования, которое заложено 
уже на стадии проектирования, то есть до 
начала строительства; 2) необходимость 
длительного проживания определяет по
требительские свойства жилища: всепо
годность сооружения, его постоянство, его 
недвижимость, а также обязательный стан
дарт санитарных и технических условий, 
применительно к условиям местности9.

Устранить приведенные выше разно
чтения в понимании рассматриваемого 
определения мог бы Жилищный кодекс 
РФ (далее по тексту — ЖК РФ)10. Однако в 
тексте этого нормативного правового акта 
законодатель, характеризуя основные 
принципы жилищного законодательства, 
в частности, закрепляя необходимость 
обеспечения условий для реализации 
права на жилище, безопасность, непри
косновенность и недопустимость произ
вольного лишения жилища и применяя 
термин «жилище», вновь не определяет, 
что это такое, а говорит о жилом помеще
нии и его видах (ст. 15, 16 ЖК РФ).

Следует отметить, что в проекте ЖК РФ 
(ст. 2 «Основные понятия, используемые 
для целей настоящего Кодекса») под жи
лищем понималось помещение, исполь
зуемое гражданами для проживания или 
временного пребывания11. Представляет
ся, что данное понятие определяло «жи
лище» слишком широко, как любое поме
щение, в котором живут люди, без учета 
его целевого назначения, характера про
живания и качественных характеристик. 
Человек может жить в землянке, сарае, 
гараже, на вокзале и в колодце (армия лиц 
без определенного места жительства на 
сегодняшний день такова, что появились 
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предложения законодательно закрепить 
статус «бомжа»)12. Такой подход порожда
ет понимание жилища не только как вида 
помещения, но и как «определенного ме
ста на конкретной территории, имеющего 
адресногеографические координаты»13, 
что вообще «размывает» смысл рассма
триваемого понятия.

Особенности понимания термина «жи
лище» имеют место и в международных 
актах, включая решения международных 
судов.

Наиболее часто на практике приме
няется Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г.14 
(далее по тексту — Европейская Конвен
ция о защите прав человека). Следует 
отметить, что ст. 8 указанной Конвенции, 
закрепляющая право на уважение част
ной и семейной жизни, жилища и корре
спонденции, не содержит определения 
понятия «жилище». Более того, Европей
ский Суд по правам человека уклоняется 
от его формулирования, решая вопрос 
индивидуально по каждому делу, а, сле
довательно, значение данной дефиниции 
может развиваться и изменяться в зави
симости от степени развития общества, 
экономики и т. д. Традиционно Европей
ский Суд по правам человека понимает 
под жилищем жилые помещения (дома, 
квартиры), занимаемые гражданами. 
Причем, необязателен факт постоянного 
проживания, достаточно намерения граж
данина вернуться и сохранения достаточ
ных связей с собственностью15.

Жилищем признаются и нежилые по
мещения, занимаемые юридическими ли
цами, что совсем незнакомо российскому 
законодательству. Так, по делу «Компания 
“КолаЭст” и другие против Франции», Ев
ропейский Суд признал проверочные ви
зиты инспекторов проверяющих органов 
в штабквартиры и отделения компании 
для изъятия документов без согласова
ния с руководством компании как вторже
ние в «жилища» компанийзаявителей16. 
В этом и аналогичных делах суд исходил 
из наличия фактов личной жизни, которая 
проходила для сотрудников компании в 
офисах. Важное значение для уяснения 
смысла термина «жилище» имеет Поста
новление Европейского Суда по правам 
человека от 18 ноября 2004 г., выне
сенное по делу «Прокопович (Prokop
ovich) против Российской Федерации»17, 
в котором Европейский Суд отметил, 
что концепция «жилище» по смыслу 
ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
не ограничена жилищем, занимаемым на 
законных основаниях или в установлен
ном законом порядке. Это автономная 

концепция, не зависящая от классифика
ции в национальном праве. То есть, при
знание конкретного места проживания 
жилищем зависит от наличия достаточных 
связей с ним. Причем необязательна еди
ничность данного места. Так, по одному 
из дел Европейский Суд пришел к выводу, 
что понятию «жилище» должно даваться 
широкое толкование, которое может 
включать второй дом человека, «так как 
человеку вполне возможно развить в себе 
сильные эмоциональные связи и со вто
рым домом»18.

Однако объем трактовки данного по
нятия не является безграничным. Так, 
попытка признать жилищем строения 
свиноводческого хозяйства, в которых 
содержались свиньи19, прачечное поме
щение20, помещения гримерных в кон
цертном зале,21 не увенчались успехом. 
Кроме того, Европейский Суд по правам 
человека однозначно не включает в поня
тие «жилище» земельный участок, если на 
нем нет строения, которое используется 
как таковое (п. 66 Решения Европейско
го Суда по правам человека от 18 дека
бря 1996 г. по делу Лоизиду против Тур
ции)22.

В контексте указанного выше подхо
да достаточно проблематичной, с точки 
зрения соответствия нормам междуна
родного права, видится реализация п. 5 
ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, который предусмотрел, 
что предоставление гражданину земель
ного участка является основанием для ис
ключения его из числа лиц, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий23, придав 
данному правилу обратную силу: норма 
применяется к отношениям, возникшим 
с 17 июня 2011 г.

Вопросы классификации помещений на 
жилые (жилища) и нежилые весьма акту
альны и для российских судов. Так, судеб
ными решениями были признаны жилыми 
сборноразборные щитовые дома24, кото
рые предоставлялись изначально для вре
менного проживания, бани, дачи и т. д.

Большое внимание вопросам реа
лизации права на жилище и его защиты 
уделяет Конституционный Суд РФ. При
менительно к характеристике понятия 
«жилище» важное значение имеет Поста
новление № 7П от 14 апреля 2008 г. «По 
делу о проверке конституционности аб
заца второго статьи 1 Федерального за
кона “О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан” в связи с жалобами ряда граж
дан» (далее по тексту — Постановление 
№ 7П от 2008 г.)25.

Данное решение, как отмечалось в 
средствах массовой информации, «раз
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решило прописку на дачах»26 и позволит 
небогатым россиянам стать богаче, так 
как их «дачная и садовая недвижимость» 
резко повысится в цене, и банки охотнее 
будут кредитовать данную сферу, что, в 
свою очередь, будет способствовать и 
реализации программы «Доступное жи
лье»27.

Однако эйфория по поводу принятия 
данного решения уже давно прошла. Как 
показала практика, массового потока 
граждан на регистрацию в дачных и садо
вых домиках не было и нет. А те немногие, 
которые всетаки решили воспользовать
ся предоставленным им Конституцион
ным Судом РФ правом, столкнулись со 
значительным количеством проблем.

В частности, согласно указанному 
выше акту до тех пор, пока не приняты 
соответствующие федеральные законы 
и законы субъектов РФ, регистрация в 
дачных домиках возможна по судебному 
решению. Таким образом, правоприме
нительная практика вновь прямо зависит 
от усмотрения судебной власти. Но и 
суды при вынесении решений по данным 
делам будут испытывать значительные 
затруднения. Так, Постановление № 7П 
от 2008 г. в качестве критериев возмож
ности реализации прав на регистрацию в 
жилом строении, находящемся на садо
вом земельном участке, относит: 1. При
надлежность земельного участка к зем
лям населенных пунктов; 2. Законность 
оснований владения земельным участ
ком и возведенным на нем строением; 
3. Соответствие жилого строения требо
ваниям, предъявляемым для постоянного 
проживания человека; 4. Данное строе
ние должно быть единственно возможным 
местом жительства гражданина.

Представляется, что в процессе рас
смотрения этой категории дел наиболь
шие затруднения будет вызывать п. 3 
приведенного перечня. Какие характери
стики должны выступать критериями и не
обходимо ли при этом учитывать характер 
поселения (городское или сельское)? Как 
определить, достаточно ли будет человеку 
иметь в доме печку и один колодец на всю 
улицу, или строение должно быть обору
довано системой централизованного ото
пления, водоснабжения и т. д.? Учитывая 
то, что уровень развития инфраструктуры 
в российских населенных пунктах, осо
бенно сельских, еще недостаточно высок, 
жилым помещением потенциально можно 
признать все, что имеет крышу и стены, с 
условием, что поблизости находится ис
точник питьевой воды.

Вызывает вопросы и формулиров
ка «строение должно быть единственно 

возможным для человека местом житель
ства». Означает ли это, что у человека во
обще отсутствует дом (жилище), где он 
может проживать как реально, так и по
тенциально? Будет ли учитываться в этом 
случае наличие жилых помещений, при
надлежащих на праве собственности или 
используемых по найму у родственников 
(супруга, детей, родителей)? Кроме того, 
неясным представляется решение этого 
вопроса в том случае, когда у человека 
есть жилье на праве собственности, но 
оно находится, например, в Хабаровском 
крае. Будет ли он зарегистрирован в дач
ном домике в Челябинской области с уче
том того, что в данном субъекте РФ это 
единственное место его жительства?

Но и вынесение решения, обязываю
щего органы миграционного учета заре
гистрировать гражданина в строении, на
ходящемся на дачном или садовом участ
ке, еще не гарантия того, что оно будет 
оперативно исполнено. Осуществление 
регистрации как по месту жительства, так 
и по месту пребывания, как неоднократно 
отмечалось и в судебных решениях, и в 
научной литературе, должно иметь уве
домительный характер и служить лишь 
цели учета граждан. Однако орган мигра
ционного учета, выполняя решение суда, 
должен указать в паспорте гражданина, 
в штампе регистрации, адрес места на
хождения строения. Это определяет не
обходимость принятия органами госу
дарственной власти субъектов РФ и ор
ганами местного самоуправления актов, 
позволяющих присвоить адреса строе
ниям, находящимся на дачных участках. 
В перспективе это означает появление 
новых улиц, новых населенных пунктов 
и т. д. Если в садоводческом товарище
стве несколько членов добились судеб
ных решений о регистрации их в строени
ях, находящихся на земельных участках, 
изменятся ли адреса объектов недвижи
мости у их соседей?

Представляется, что охарактеризован
ные выше проблемы могут быть разреше
ны следующим образом. Вопервых, го
сударство обязано принять нормативный 
правовой акт, устанавливающий обще
федеральный стандарт для помещения, 
являющегося жилищем, включив в него 
требования, относящиеся к благоустрой
ству, достаточные, чтобы жилище россиян 
было достойным. Вовторых, решение во
проса о регистрации на дачах может вы
ражаться как в упрощении самой системы 
миграционного учета и придании реги
страции действительно уведомительного, 
а значит добровольного характера, так и в 
отмене института регистрации в целом.
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Реализация данного права может стать 
одним из способов решения жилищной 
проблемы, но только в том случае, если 
человек этого сам пожелает. Государство 
не должно слагать с себя социальных обя
зательств по обеспечению реализации 
права на жилище каждым гражданином 
России. Ведь в обратном случае, с уче
том того, что садовый или дачный участок 
имеют 60 млн россиян, жилищную про
блему в нашей стране можно будет счи
тать решенной28.

После изложения этих теоретических 
посылок следует обратиться к словарю 
русского языка. Согласно ему, жилище 
(жилье, жило) — это место, где живут 
люди, где они поселились (дом, изба, 
комната и т. д.)29. Таким образом, поня
тие «жилище» неразрывно связано с ме
стом постоянного проживания человека, 
то есть с местом его жительства.

Под местом жительства граждани
на понимается место, где он постоянно 
или преимущественно проживает (ст. 20 
Гражданского кодекса Российской Феде
рации)30. Данная норма конкретизируется 
Законом РФ от 25 июня 1993 г. № 52421 
«О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Рос
сийской Федерации»31, статья 2 которого 
содержит перечень мест, признаваемых 
местом жительства граждан. Однако, по
мимо жилых помещений, данный закон к 
месту жительства относит гостиницы
приюты, специальные дома для одиноких 

престарелых, ветеранов, инвалидов, что 
нельзя признать верным. Данные поме
щения трудно назвать жилищем человека, 
так как специализированные учреждения 
выполняют в отношении определенных 
категорий граждан скорее социальные 
функции. Пребывание человека в данных 
учреждениях должно носить временный 
характер, это не дом в полном смысле 
этого слова.

Исходя из изложенного, можно сде
лать вывод о том, что под жилищем сле
дует понимать не всякое место, где живут 
люди, а только то, где они живут постоян
но и которое пригодно для постоянного 
проживания.

ЖК РФ при характеристике жилого 
помещения как объекта жилищных прав 
(ст. 15) подчеркивает, что жилое помеще
ние — это недвижимое имущество.

Анализ вышеприведенных теорети
ческих позиций и материалов судебной 
практики позволяет предложить разде
ление понятия «жилище» и «жилое поме
щение» с точки зрения реализации права 
граждан на жилище.

Так, если речь идет об исполнении го
сударством своих обязанностей по обе
спечению реализации данного права, то 
под жилищем следует понимать жилое 
здание (индивидуальный или многоквар
тирный жилой дом) или его часть (квар
тиру, комнату), являющиеся недвижимым 
имуществом, отвечающие нормативно 
установленным требованиям и пригодные 
для постоянного проживания человека.
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