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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Начавшиеся в России в начале 90-х го-
дов XX века политические, экономические и социальные измене-
ния потребовали соответствующих преобразований правовой сис-
темы нашего государства, в том числе, введения новых институтов
гражданского права (права частной собственности и т.д.). Особое
место в этом ряду занимает изменение жилищных отношений, по-
требовавшее кардинальных преобразований их правового регули-
рования.

Объяснением тому является наличие двух причин: во-первых,
жилищные отношения являются реализацией одного из важней-
ших прав гражданина — права на жилище, закрепленного в ст.40
Конституции РФ и невозможности его произвольного лишения.
Реализация этого права в жизни каждого человека имеет едва ли
не приоритетное значение, поскольку оно неразрывно связано с
физической потребностью человека существовать в природном
мире, что называется «иметь крышу над головой».

Второй причиной, обусловившей актуальность поставленной
проблемы, является произошедшее коренное преобразование сис-
темы гражданских отношений, закрепление новых институтов
гражданского права и введение новых субъектов гражданских пра-
воотношений, изменение объектов гражданского оборота, в том
числе и в использовании жилья, которые привели к изменению
гражданского законодательства. В этой связи изменившиеся жи-
лищные отношения требуют урегулирования новыми нормами,
соответствующими принятому гражданскому законодательству.
На пути преобразования административно-командной экономики в
рыночную возникла необходимость проведения реформы общест-
венных отношений в жилищной сфере, главным этапом которой
является переход от выполнения государством функции финанси-
рования, строительства и распределения жилищного фонда к обес-
печению экономических и правовых предпосылок для обеспечения
населения жильем.

Но какова ситуация, сложившаяся в настоящий момент? В со-
ответствии со ст. 72 Конституции РФ жилищное законодательство
находится в совместном



субъектов, в связи с чем во многих регионах России действуют
принятые Жилищные кодексы или другие законы, ориентирован-
ные в основном на Закон «Об основах федеральной жилищной по-
литики» 1994г., Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда
в РСФСР» 1991г., Гражданский кодекс РФ 1996г. (далее по тексту
ПС РФ) и Жилищный кодекс РСФСР 1984г. (далее по тексту ЖК
РСФСР). Указанная последовательность нормативно-правовых
актов определена здесь не случайно: именно названный последним
ЖК РСФСР в настоящее время уже не адекватно отражает и регу-
лирует существующие жилищные отношения, хотя и является ос-
новным актом правоприменительной судебной практики.

Совершенствование жилищного законодательства должно
осуществляться в трех направлениях: 1) путем подготовки и при-
нятия Основ жилищного законодательства РФ; 2) путем внесения
изменений и дополнений в отдельные статьи Закона РФ «Об осно-
вах федеральной жилищной политики» и другие законы; 3) путем
подготовки и принятия нормативных актов субъектов РФ в преде-
лах предмета ведения, установленного Конституцией РФ.

Поскольку для жилищного права характерно наличие такого
особого субъекта как семья, представляется весьма актуальным
исследование вопроса законодательного закрепления ее правового
положения, соответствия семьи определению субъекта в граждан-
ском праве, а также влияния ее на проведение государственной
политики в жилищной сфере.

Существующие нормы жилищного права не закрепляют над-
лежащим образом положение семьи и ее членов. Более того, пра-
воприменительная практика ставит под сомнение обоснованность
признания таких лиц полноправными субъектами жилищного пра-
ва в существующем виде, поскольку их статус основывается на
специфичных и свойственных только семейному праву родстве,
свойстве и других признаках, и не подпадает под общие характе-
ристики субъекта гражданского права. Это порождает споры и
различные негативные последствия для всех участников жилищ-
ных правоотношений.

Определение гражданско-правового статуса семьи и ее членов
в аспектах реальных жилищных отношений и формально-
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правовых соответствий является весьма актуальным и заслужи-
вающим глубокого исследования.

Закрепление института частной собственности на недвижи-
мое имущество поставило вопрос о необходимости отдельного
регулирования статуса члена семьи собственника жилого помеще-
ния, который содержит элементы субъекта вещного права. Эти и
другие изменения гражданского законодательства требуют даль-
нейшего изучения жилищно-правовых отношений.

Как и всякие иные права гражданина, права нанимателя и
собственника жилья, а также членов их семьи, должны одинаково
защищаться, в том числе и от посягательств со стороны друг дру-
га. Необходимо установить действие механизма правовой защиты
указанных субъектов жилищных отношений, определить наличие
пробелов в праве, поскольку для реализации демократических
прав и свобод одного их признания недостаточно. Требуется, пре-
жде всего, их правовая защита, поскольку в этом проявляется одна
из ключевых целей права — регулирование общественных отноше-
ний.

Следует отметить, что этой исконно отечественной жилищ-
ной проблеме уделено большое внимание известных ученых по
теории права, гражданскому, семейному, жилищному праву. В
данной работе использованы теоретические исследования
С.С. Алексеева, Ю.Г. Басина, Е.В. Богданова, P.M. Зома,
О.С. Иоффе, В.П. Камышанского, О.А. Красавчикова, П.В. Краше-
нинникова, А.В. Малько, СЮ. Макарова, Р.П. Мананковой,
В.Ф. Маслова, А.И. Масляева, Н.И. Матузова, В.В. Меркулова,
Д.И. Мейера, А.А. Молчанова, А.Е. Мушкина, В.П. Никитина,
В.Г. Ойгензихт, С В . Полениной, В.А. Рыбакова, В.Ф. Чигир,
Г.М. Свердлова, П.И. Седугина, В.Р. Скрипко, Е.А. Суханова,
В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Р. Хананнова, Е.О. Харитонова,
В.А. Хохлова, З.И. Цыбуленко, А.Е. Черноморца, Г.Ф. Шершене-
вича и многих других.

Как уже отмечалось, обозначенная проблема порождает мно-
жество споров на практике, что послужило основанием для при-
стального анализа Конституции РФ, Федеральных законов РФ,
руководящих разъяснений Верховного Суда СССР, Конституци-
онного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судебной практики Наль-
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чикского городского суда КБР и других судов, касающихся этой
сферы жилищных правоотношений.

Основными актами, регулирующими статус семьи и ее чле-
нов, являются Семейный кодекс Российской Федерации, Жилищ-
ный кодекс РСФСР и Гражданский кодекс Российской Федерации.
Наряду с этим анализируются нормы проекта Жилищного кодекса
РФ и иные законодательные акты.

Целью исследования является осмысление проводимой го-
сударственно-правовой политики в жилищной сфере, теоретиче-
ское обоснование состава семьи в жилищном праве, анализ прав и
обязанностей самой семьи нанимателя и собственника жилых по-
мещений и ее членов, осуществление ими права пользования жи-
лым помещением в случае прекращения семейных отношений,
разработка предложений и способов решения теоретических и
практических проблем, связанных с членами семьи нанимателя и
собственника как субъектами жилищных отношений, анализ дей-
ствующего в этой области гражданского и жилищного законода-
тельства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, разработка на этой основе предложений по его совершенст-
вованию, обоснование необходимости принятия федерального за-
конодательного акта в виде Основ Жилищного законодательства
РФ.

Для достижения поставленной цели были обозначены и ре-
шены следующие задачи: определить понятие «семьи и ее членов»,
исследовать историко-правовой аспект развития российского за-
конодательства об охране прав и законных интересов членов се-
мьи нанимателя и собственника жилого помещения; установить
способы приобретения этого статуса в жилищном праве и решить
проблемы его соотношения с категориями «семья» и «член семьи»
в смежных отраслях права; дать классификацию членов семьи;
изучить и проанализировать нормы, определяющие положение
членов семьи, их права и обязанности; установить отличительные
особенности правового положения членов семьи нанимателя и
собственника жилья в жилищном и других отраслях права; иссле-
довать объем и содержание правоспособности членов семьи нани-
мателя и собственника жилья в соотношении с правоспособностью
нанимателя и собственника жилья, а также других членов их се-
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мьи, в том числе «бывших членов семьи» нанимателя и собствен-
ника жилого помещения; проанализировать основания прекраще-
ния правового статуса членов семьи нанимателя и собственника
жилья и установить их последствия; сформулировать выводы по
совершенствованию правового регулирования статуса членов се-
мьи нанимателя и собственника жилого помещения.

Объектом настоящего исследования являются жилищные
правоотношения, возникающие между нанимателем, собственни-
ком жилого помещения и членами их семей, между самими чле-
нами семьи, их права и обязанности по действующему жилищному
законодательству.

Предметом диссертационного исследования являются осо-
бенности правового статуса семьи нанимателя и собственника жи-
лья, а также их членов в жилищном праве и его соотношение с
правовым положением субъекта гражданского права в контексте
государственной жилищно-правовой политики, нормы жилищного
права, закрепленные в соответствующих нормативно-правовых
актах и их действенность в регулировании жилищных отношений,
субъектом которых выступают члены семья нанимателя и собст-
венника жилого помещения и их члены.

Методологическую основу диссертационного исследования
составляют основополагающие философские категории единично-
го, особенного, общего и частного, причины и следствия, необхо-
димости и случайности, содержания и формы, сущности и явле-
ния; принципы, законы и исходные положения теории познания,
теории права, гражданского, семейного и жилищного права. При
проведении исследования использованы также методы историче-
ского, системно-структурного, сравнительно-правового и стати-
стического анализа.

Эмпирическую базу исследования составили материалы су-
дебной практики Нальчикского городского суда КБР, иных судов
РФ.

Научная новизна исследования определяется практической
значимостью проблемы. В условиях одновременного действия ра-
нее принятого жилищного законодательства и параллельного при
этом регулирования отношений найма жилых помещений ПС РФ,
данная работа является одним из первых научных исследований
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правового положения таких субъектов жилищных правоотноше-
ний как семья и ее члены в контексте трех отраслей права: граж-
данского, семейного и жилищного. Вопрос о правовой обоснован-
ности признания означенных категорий субъектами жилищных
правоотношений ставится прежде всего практикующими юриста-
ми, анализирующими правоприменительную деятельность и не-
эффективность прежних, не соответствующих реальности, жи-
лищно-правовых норм. В данной работе предпринята попытка ис-
пользовать имеющиеся законодательные возможности субъектами
РФ для устранения существующих на данном этапе пробелов жи-
лищного права. На основе анализа субъектного состава отношений
пользования жилыми помещениями необходимо определить чле-
нов семьи нанимателя и собственника жилья, их правовое положе-
ние, разработать конкретные предложения по изменению и совер-
шенствованию, как федерального так и регионального жилищного
и семейного законодательства.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование предложений о внесении изменений в Кон-

ституцию РФ, в соответствии с которыми гражданское законода-
тельство должно быть предметом совместного ведения Федерации
и ее субъектов. На федеральном уровне могут действовать Основы
гражданского законодательства РФ или гражданских кодекс в су-
ществующем виде, но с соответствующими поправками. В субъек-
тах РФ могут быть приняты Кодексы или другие законы, не про-
тиворечащие Основам или Гражданскому кодексу РФ.

2. Доказательство того, что жилищное и семейное законода-
тельство, относящееся к предмету совместного ведения РФ и ее
субъектов, должны быть увязаны с гражданским законодательст-
вом и также строиться по типу действия федеральных Основ и ко-
дексов или других законов в субъектах Федерации.

3. Аргументация того факта, что жилищное право и семейное
право являются самостоятельными отраслями в системе россий-
ского права, регулирующих весь комплекс семейных и жилищных
отношений. Нормы ГК РФ для регуляции данных отношений при-
меняются лишь субсидиарно, используя механизм аналогии закона
и права, в предусмотренный в гражданском законодательстве.

8



4. Обоснование вывода о единообразном закреплении основ
правового статуса семьи и ее членов в Гражданском, семейном и
жилищном законодаетльстве, т.е. идентичном понимании катего-
рии «семья» и «члены семьи». Особенности правового режима се-
мейно-жилищных отношений должны быть сформулированы в
законах субъектов Федерации, в которых найдут выражение на-
циональные, культурные, религиозные и т.п. элементы прожи-
вающих в них народов.

5. Доказательство того, что по своей социально-
экономической сущности права членов семьи нанимателя и собст-
венника в пользовании жилыми помещениями имеют вещный ха-
рактер, в связи с чем должны быть включены в число вещных прав
граждан, предусмотренных ст.216 ГК РФ, и для них должен быть
предусмотрен в ГК РФ соответствующий правовой механизм из
одной или нескольких статей.

6. Аргументация вывода о том, что существующий механизм
защиты прав членов семьи собственника и нанимателя жилого
помещения, предусмотренный ст.292 ГК РФ и ст.ст.127, 135 ЖК
РСФСР противоречит положениям Конституции РФ о частной
собственности и принятому в первом чтении Проекту ЖК РФ, а
потому подлежит существенному изменению.

7. Доказательство того, что отношения собственника жилого
помещения и членов его семьи, фактически ограничивающие пра-
во собственности, должны быть урегулированы на договорной ос-
нове, поскольку существующее положение нарушает нормы граж-
данского законодательства о собственности.и влечет признание в
этой части ст.ст.127,131,136 ЖК РСФСР неконституционными.
Положения п. 2 ч. 2 ст. 135 ЖК РСФСР противоречат ст. 35 Кон-
ституции РФ, так как незаконно ограничивают реализацию право-
мочия пользования собственником своим имуществом.

8. Доказательство того, что при признании членами семьи на-
нимателя жилого помещения лиц второй категории (других родст-
венников, нетрудоспособных иждивенцев, а в исключительных
случаях и иных лиц), также как и в случае с первой категорией
(супруги, дети и родители нанимателя), обязательно наличие меж-
ду ними и нанимателем таких отношений, которые вытекают из
так называемого гражданского брака, отдаленной степени родства.
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9. Обоснование необходимости заключения письменного со-
глашения между собственником жилого помещения и вновь все-
ляемым членом семьи относительно его прав на жилое помещение
и определения порядка пользования им.

Теоретическое и практическое значение исследования за-
ключается прежде всего в возможности использования его выво-
дов в подготовке новых законопроектов, в частности Основ жи-
лищного законодательства Российской Федерации, совершенство-
вании действующего Жилищного кодекса Кабардино-Балкарии.
Результаты исследования могут применяться в подготовке учеб-
ных программ «Гражданское право», «Жилищное право», «Семей-
ное право», специальных курсов, при подготовке методических
пособий по изучению этих дисциплин. Предложения и выводы
диссертационного исследования также могут быть использованы
при проведении дальнейших научных исследований теоретических
проблем гражданского, семейного и жилищного права.

Апробация результатов исследования. Основные положе-
ния настоящей диссертации внедрены в правовую деятельность
Парламента КБР, учебный процесс Нальчикского филиала Крас-
нодарской Академии МВД России, обсуждены на семинаре судей
Нальчикского городского суда КБР. Отдельные выводы и предло-
жения настоящей работы нашли свое отражение в пяти опублико-
ванных статьях.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, объединяющих 7 параграфов, заключения и библиографии
использованной литературы. Структура диссертации отражает
цель и задачи исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и
состояние научной разработанности, определяются цели и задачи,
методологическая и теоретическая основа, раскрывается научная
новизна и практическая значимость, формулируются основные
положения, выносимые на защиту.
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В первой главе — «Общая характеристика семьи и ее чле-
нов как субъектов жилищных правоотношений» - содержится
три параграфа: 1) семья и ее субъектный состав; 2) категория
граждан, относимых современным законодательством к чле-
нам семьи нанимателя жилого помещения и 3) категория гра-
ждан, признаваемых судом членами семьи нанимателя жилого
помещения.

Автор, опираясь на результаты философских, демографиче-
ских, статистических и других научных исследований отмечает,
что основными признаками семьи являются кровное родство или
свойство, малочисленность, общность быта, взаимопомощь, мо-
ральная ответственность. Правовая наука при изучении понятия
семьи столкнулась с тремя основными проблемами, неразрешен-
ными и по сей день: затруднением в практике работы правоприме-
нительных органов при затрагивании вопросов семьи как целост-
ного образования либо отдельных ее субъектов; отсутствием зако-
нодательного определения понятия семьи, препятствующего выяв-
лению тех семейных отношений, которые надо охранять и тех, ко-
торые охранять не следует; различной единой трактовкой понятия
«семья» в каждой отрасли права.

Дается следующее определение семьи - это малое объедине-
ние лиц, основанное на кровном родстве или свойстве, связанное
общностью проживания, личными имущественными и неимущест-
венными отношениями.

Раскрывая вопрос о законодательном определении семьи дис-
сертант особо подчеркивает, что законодатель отнес семейное и
жилищное законодательство к предмету совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, но не определил понятие «се-
мья» ни в Семейном, ни в Жилищном кодексах, а Гражданский
кодекс вообще оставил семью в забвении. Универсального опре-
деления семьи для всех субъектов РФ нет и быть не может по объ-
ективным причинам, поскольку все традиции, самобытность и ук-
лад жизни той или иной народности проявляется именно в семье и
определяет ее количественный и структурный состав. Каждый
субъект РФ должен самостоятельно определять, что такое семья и
каков ее субъектный состав, поскольку скорректировать понятие
семьи под определенные рамки и характеристики общего значения
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невозможно. Именно субъекты РФ, определяя понятие семьи и ее
состава, подтвердили верность конституционного положения об
отнесении семейного законодательства к совместному ведению. С
этой целью представляется правильным принятие на федеральном
уровне Основ семейного законодательства, а уже в субъектах РФ
- семейных кодексов.

Взаимоотношения семьи по вопросу реализации права на
жилище всеми ее членами регулируются соответственно семей-
ным и жилищным законодательством. В то же время отношения,
возникающие в жилищной сфере, также должны регулироваться
законами субъектов РФ, поскольку именно на местах известна
специфика жилищных проблем того или иного региона. Из ска-
занного следует, что регулирование жилищных отношений долж-
но основываться на двухуровневом законодательстве: на феде-
ральном — Основами жилищного законодательства, а в субъектах
РФ — жилищными кодексами или другими законами..

В работе подробно рассматривается история законодательно-
го определения семьи и ее членов. Несмотря на кажущееся «по-
стоянство» исследуемой категории, законодательное ее определе-
ние введено относительно недавно. До 1917 года Россия жилищно-
го законодательства, по существу, не имела. До принятия ГК
РСФСР в 1964г. и Гражданских кодексов союзных республик оп-
ределения «членов семьи нанимателя» и круга лиц, входивших в
эту категорию, не существовало. Судебная практика, сложившаяся
на почве применения ранее действовавшего законодательства, при
определении членов семьи нанимателя шла по следующему пути.
В числе лиц, проживавших совместно с нанимателем, в качестве
бесспорных членов его семьи признавались, во-первых, супруг
(супруга) нанимателя и, во-вторых, лица, состоявшие на иждиве-
нии нанимателя, в частности его несовершеннолетние дети (в том
числе дети, рожденные при фактических брачных отношениях, и в
браке, признанном впоследствии недействительным).

Помимо указанных лиц судебная практика того периода при- •
знавала членами семьи и других лиц, которые считались членами
семьи лишь при наличии признаков, характерных для семейных
отношений. К этим признакам судебная практика относила: 1) со-
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вместное ведение домашнего хозяйства; 2) взаимную материаль-
ную поддержку; 3) заботу друг о друге и т.д.

Отмечая, что семья и ее члены являются сквозными субъек-
тами и семейного, и жилищного, и гражданского права, диссертант
особо подчеркивает, что ни семейное, ни жилищное, ни граждан-
ское законодательство не дает определения семьи и неоднозначно
решает вопрос о ее членах.

По мере развития отраслевого законодательства среди ученых
все чаще стали возникать дискуссии о признании семьи субъектом
права. Анализируя мнения различных ученых автор приходит к
выводу о том, что в семейном, жилищном, гражданском праве се-
мья проявляет себя как полноценный субъект.

Исследуя категорию членов семьи как субъектов жилищного
правоотношения, автор указывает, что объектом жилищного пра-
воотношения являются равнозначные понятия «жилья», «жили-
ща», «жилого помещения» как объектов материального мира, но
не философская категория жилья как материального блага.

В диссертации особо подчеркивается правовое - положение
членов семьи в жилищном правоотношении и тот факт, что объем
и содержание прав у членов семьи производны от объема и содер-
жания прав нанимателя или собственника жилого помещения.

Большое место в диссертационном исследовании занимает
правовой анализ принятых в последние годы нормативных актов,
регулирующих жилищные отношения, субъектом которых являет-
ся семья и ее члены, в частности кодифицированные акты: Жи-
лищный кодекс РСФСР, Семейный кодекс РФ, Гражданский ко-
декс РФ.

Автор особо подчеркивает, что существование семьи как со-
циальной общности при постоянном ее внутреннем изменении,
влияет на изменение и содержание правовых норм, самого способа
регулирования государством социальных отношений в сфере ис-
пользования жилья семьей и ее членами. Жилищное право являет-
ся самостоятельной отраслью, отпочковавшейся от гражданского
права, имеющей свои особенности в регулировании жилищных
отношений, обусловленные соотношением публичного и частного
интересов. В определенных жилищных отношениях могут преоб-
ладать либо публичные начала и их защита, либо частные интере-
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сы, что объясняет необходимость поиска компромисса в удовле-
творении каждого их них.

Во втором параграфе исследуется категория граждан, кото-
рые по закону являются членами семьи нанимателя: супруг нани-
мателя, их дети и родители.

Отмечается, что указанные лица должны проживать с нани-
мателем постоянно, а вселенные для временного проживания или с
целью нанимателя уступить им право пользования помещением,
права на жилую площадь не приобретают. «Постоянными» жиль-
цами должны считаться граждане, вселившиеся с целью создания
единой семьи, с намерением поддерживать длительные семейные
отношения.

При определении категорий супруга, детей и родителей дис-
сертант обращается к семейному законодательству в его историче-
ском изменении.

В работе подчеркивается, что и зарегистрированные, и факти-
ческие брачные отношения влекут членство в семье, однако в пер-
вом случае достаточно доказательства регистрации брака, а во
втором - потребуется судебное признание факта брачных отноше-
ний.

Анализируется законодательное возникновение прав и обя-
занностей родителей и детей путем удостоверения их происхож-
дения в установленном порядке, на основе признания отцовства.

Особая роль уделяется жилищным правам детей, предусмот-
ренным семейным и жилищным законодательством, проблемам из
реализации родителями и иными лицами, связанными с детьми
семейными отношениями.

В диссертации исследуются проблемы выделения беремен-
ных женщин как специальных субъектов жилищного права. Ис-
следуется взаимосвязь статуса не родившихся детей в жилищном,
семейном, гражданском праве. Доказывается, что беременная
женщина - это особый субъект жилищных отношений и подлежит
включению в число субъектов жилищного права, пользующихся
особыми правами по отношению к жилому помещению. Включе-
ние беременной женщины в число особых субъектов жилищного
права позволит стимулировать рождаемость и стабилизировать
демографический рост, тем более что в иных субъектах РФ отно-
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шение общества к беременной женщине в силу национальных тра-
диций и обычаев требует ее обеспечения отдельным изолирован-
ным жилым помещением во время беременности и т.д.

Диссертант предлагает общее определение лиц, относимых
законодательством к членам семьи нанимателя. Более точным, на
наш взгляд, будет следующее определение «члена семьи» - это
лицо, находящееся с нанимателем (собственником) в кровном род-
стве или свойстве, проживающие совместно с нанимателем (собст-
венником), ведущее с ним общее хозяйство и бюджет, а также на-
ходящееся с нанимателем (собственником) в близких личностных
взаимоотношениях.

В третьем параграфе диссертант отмечает, что помимо за-
конодательного определения членов семьи нанимателя предусмот-
рен и иной порядок - судебное признание таковыми определенной
категории лиц: других родственников, нетрудоспособных ижди-
венцев, а в исключительных случаях и иных лиц, проживающих
совместно с нанимателем и ведущих с ним общее хозяйство.

Далее дается понятие родственников, нетрудоспособных иж-
дивенцев. Родственниками именуются лица, связанные общностью
происхождения от одного предка, исходя из чего членами семьи
нанимателя могут быть признаны лица любой степени родства, по
прямой (дед, внук, и т.д. и боковой (родные и двоюродные братья,
сестры, племянники, дяди, тетки и т.д.) линии.

В определении содержания нетрудоспособности мнения уче-
ных разделились на две группы: одни к нетрудоспособным отно-
сят лиц, не достигших 16 лет (учащихся - 18 лет), женщин, дос-
тигших 55 лет, мужчин - 60 лет, а также инвалидов I, II и Ш групп,
в том числе инвалидов с детства. Другие нетрудоспособными при-
знают граждан до 16 лет (учащихся до 18 лет), инвалидов I и П
групп и достигших пенсионного возраста. Последнее мнение ос-
новывается на том, что инвалиды III группы признаются ограни-
ченно трудоспособными. Это представляется не совсем верным
применительно к жилищным отношениям. В жилищном праве ка-
тегория «нетрудоспособный» применяется обязательно в совокуп-
ности с понятием «иждивенец», в связи с чем в силу смысла этого
определения инвалиды III группы также должны включаться в ка-
тегорию нетрудоспособных иждивенцев нанимателя.
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Следующая категория - «иные лица» представляет собой
значительное, на наш взгляд, расширение круга лиц, которые мо-
гут быть признаны членами семьи нанимателя. К «иным лицам»
относятся те граждане, которые не состоят с нанимателем в родст-
венных отношениях, но между которыми в силу определенных
причин фактически сложились близкие отношения (такие отноше-
ния, например, могут сложиться между пожилыми одинокими
людьми, которые объединяются в одну семью, чтобы оказывать
помощь и поддержку друг другу).

Автор отмечает, что нельзя допускать полное игнорирование
отсутствия родственных отношений между нанимателем жилья и
иным лицом, не приходящимся ему «другим родственником». В
особенности это касается случаев признания членом семьи именно
лица, не приходящегося нанимателю родственником, не являюще-
гося «нетрудоспособным иждивенцем».

В работе раскрывается содержание общности семейного хо-
зяйства - совместной деятельности по ведению общего хозяйства,
которая должна быть основана на личной привязанности, взаим-
ной заботе членов этого коллектива, то есть ведение общего хо-
зяйства рассматривается не как простая имущественная общность,
а опирающаяся на взаимные лично-семейные интересы.

Особо подчеркивается необходимость включения в качестве
третьего признака для признания членами семьи, наравне с совме-
стным проживанием и ведением общего с нанимателем хозяйства
- наличие отношений, подобных родству (родительские) или свой-
ству (супружеские).

Далее диссертант проводит различие между правовым поло-
жением членов семьи нанимателя и временных жильцов. При рас-
смотрении этой проблемы многие авторы отмечают, что обе кате-
гории лиц имеют множество общих признаков и грань между ними
порой провести очень трудно. При определении правового поло-
жения лиц, которые могут быть признаны только судом членами
семьи, доминируют принципы жилищного права по отношению к
принципам семейного права, в отличие от категории лиц, опреде-
ленных законодательством членами семьи. В обоих случаях имеет
место проявление принципа взаимодействия и соотношения поло-
жений и основ семейного и жилищного права.
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Используя пример действия семейных обычаев в Кабардино-
Балкарской Республике, диссертант подчеркивает, что определе-
ние семьи и ее членов должно осуществляться на уровне субъекта
РФ, с учетом его различных особенностей. Федеральное законода-
тельство не справляется с этой целью, хотя и упорно пытается до-
минировать в регулировании отношений в семье: в проекте ЖК
РФ понятие семьи не определено, а к членам семьи нанимателя
отнесли все тех же супругов, и несовершеннолетних детей, исклю-
чив при этом родителей. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы, а в исключительных случаях иные граждане, могут
быть признаны членами семьи нанимателя, если они вселены на-
нимателем в качестве таковых. Для КБР, для семейных отноше-
ний, складывающихся в этой республике, такая формулировка не-
приемлема, поскольку родители по сложившимся обычаям явля-
ются членами семьи гражданина, несмотря на создание новой се-
мьи. Даже это небольшое обстоятельство в очередной раз доказы-
вает обоснованность принятия именно Основ жилищного законо-
дательства РФ, определявших бы общие принципы и начала про-
водимой жилищной политики государства.

Во второй главе - «Правовое положение членов семьи на-
нимателя жилого помещения» автор исследует проблемы реа-
лизации прав и обязанностей членами семьи нанимателя жи-
лого помещения.

В первом параграфе «Права и обязанности членов семьи
нанимателя жилого помещения» рассматривается понятие прав
человека и гражданина, их соотношение с категориями «свобода»
и «обязанность». В работе обосновывается вывод о недопустимо-
сти отождествления терминов «свобода» и «воля».

Далее дается характеристика правового положения членов
семьи как совокупности их прав и обязанностей по отношению к
жилому помещению.

Проводится грань между понятиями права на жилое помеще-
ние и права и права пользования жилым помещением. Право поль-
зования жилым помещением диссертант характеризует как вещное
право, поскольку здесь вещные элементы (признаваемое за нани-
мателем право владения защищается против всех и каждого) пре-

17



обладают над обязательственными (наймодатель и наниматель
связаны друг с другом обязанностями по договору найма).

Дается анализ юридической природы договора найма жилого
помещения и сквозь его призму критикуется позиция некоторых
ученых о необходимости признания членов семьи нанимателя со-
нанимателями до заключенного нанимателем договора жилищного
найма.

В работе определяется содержание и дается характеристика
прав и обязанностей членов семьи нанимателя жилого помещения.
Автор критически оценивает положения ст. 53 ЖК РСФСР о закре-
плении равенства в правах и обязанностях нанимателя и членов
его семьи. Наниматель жилого помещения является центральной
фигурой в отношениях использования жилого помещения членами
его семьи. От его правового положения зависит правовое положе-
ние, прав и обязанностей членов его семьи.

При установленном неравенстве правового положения нани-
мателя и членов его семьи возложение на совершеннолетних чле-
нов семьи нанимателя солидарной имущественной ответственно-
сти по обязанностям, вытекающим из договора найма жилого по-
мещения, представляется необоснованным. Поэтому исключается
возможность требования со стороны наймодателя исполнить обя-
занности по договору найма, в том числе в полном объеме от лю-
бого совершеннолетнего члена семьи нанимателя.

В диссертации рассматриваются проблемы сохранения жилья
за временно отсутствующими гражданами; упразднения института
бронирования жилья; вселения временных жильцов членами семьи
нанимателя; сохранения права на жилое помещение в период про-
ведения капитального ремонта, в связи со сносом жилого помеще-
ния; лишения граждан права на дополнительную жилую площадь
в свете действующего законодательства и проекта ЖК РФ.

Во втором параграфе <о>Прекращение прав и обязанно-
стей членов семьи нанимателя жилого помещения» рассматри-
ваются проблемы сохранения прав и обязанностей по отношению
к жилью бывшими членами семьи нанимателя в случаях прекра-
щения с ним семейных отношений.

При этом краеугольным в жилищном праве признается по-
ложение о том, что прекращение семейных отношений с нанима-
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телем само по себе не влечет прекращения права пользования жи-
лыми помещениями бывших членов его семьи.

В работе диссертант обозначает проблему определения мо-
мента прекращения статуса члена семьи нанимателя. Прекращение
семейных отношений между нанимателем и его супругом, их
детьми и родителями гораздо проще, чем прекращение таких от-
ношений между нанимателем и членами его семьи, признанными
таковыми решением суда.

В диссертации отмечается, что не стоит забывать и о сохра-
нении, защите прав бывших членов семьи нанимателя. В Основах
жилищного законодательства РФ должна быть закреплена само-
стоятельная имущественная ответственность нанимателя перед
наймодателем по договору социального найма и субсидиарная от-
ветственность членов его семьи. Это будет способствовать защите
прав бывших членов семьи и четкому определению их отношений
с наймодателем.

Третья глава - «Правовое положение членов семьи соб-
ственника жилого помещения» посвящена исследованию осо-
бенностей прав и обязанностей членов семьи, в том числе и быв-
ших членов семьи, собственника жилого помещения.

В первом параграфе «права и обязанности членов семьи
собственника жилого помещения» проведен подробный анализ
прав и обязанностей членов семьи собственника жилого помеще-
ния. Автор указывает на различное правовое положение членов
семьи нанимателя и членов семьи собственника жилого помеще-
ния.

Диссертант подробно исследует юридическую природу права
членов семьи собственника на его жилье, доказывая вещный ха-
рактер этого права.

Особо подчеркивается невозможность равенства в правах и
обязанностях между собственником жилья и членами его семьи.
Признается, что одной из основных характеристик прав членов
семьи собственника жилого помещения является их бессрочность.
Этот вывод основан на положениях ЖК РСФСР и ГК РФ, теорети-
чески обоснован исследованиями Д.И.Мейера, О.С.Иоффе,
В.А.Мусина, выделявших такую особенность вещного права, как
присущее ему право следования, когда при переходе вещи из од-
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них рук в другие принадлежащее третьему лицу вещное право на
нее все равно сохраняется.

Однозначная характеристика права членов семьи собственни-
ка на жилплощадь как только самостоятельного либо только зави-
симого, производного является неточной, поскольку понятия «за-
висимое» и «производное» не тождественны друг другу, а поня-
тия «самостоятельное» и «производное» взаимно не исключают
друг друга.

Производный характер права означает обусловленность его в
момент возникновения наличием права у другого лица, в данном
случае - права собственности. В этом смысле право членов семьи
на жилую площадь в доме собственника можно считать производ-
ным во всех случаях.

Иная ситуация обстоит с регламентацией прав и обязанностей
бывших членов семьи собственника жилого помещения, хотя они
и определяются аналогично правам и обязанностям членов семьи
собственника жилого помещения. Отношения собственника жило-
го помещения и бывших членов его семьи должны регулироваться
исключительно условиями договора найма или аренды жилого по-
мещения (ст. 127 ЖК РСФСР). В случае отсутствия такого догово-
ра отношения также регулируются указанной нормой ЖК РСФСР.
В этом случае бывшие члены семьи собственника жилого помеще-
ния приобретают новый статус - нанимателя или арендатора жи-
лого помещения, что точнее определяет его правовое положение
по отношению к занимаемому жилому помещению. Заключив до-
говор найма или аренды жилого помещения, бывшие члены семьи
собственника жилого помещения вправе: вселять без согласия соб-
ственника несовершеннолетних детей, а также супруга и нетрудо-
способных родителей, если он занимает изолированное помещение
(ст. 132 ЖК РСФСР); возобновить договор найма или аренды по
истечении срока договора (ст. 135 ЖК РСФСР).

Таким образом, следует отметить, что правовое положение
членов семьи нанимателя жилого помещения и членов семьи соб-
ственника жилого помещения различно, в связи с чем проблемы
урегулирования жилищных споров, одной из сторон которых яв-
ляются члены семьи нанимателя или члены семьи собственника
жилого помещения, должны решаться по-разному. Статус членов
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семьи собственника жилого помещения определяется также как и
членов семьи нанимателя жилого помещения. Об этом указано в
CT.CT.53,127 ЖК РСФСР. Однако содержание правоспособности
членов семьи нанимателя и членов семьи собственника жилого
помещения различно: члены семьи нанимателя жилого помещения
уравнены в правах пользования жилым помещением с нанимате-
лем жилого помещения. Члены семьи собственника - также, но
только в этом праве по отношению к жилому помещению. Собст-
венник жилого помещения обладает правом распоряжения жилым
помещением. Члены его семьи таким правомочием не обладают.
Таким правом не обладает ни наниматель жилого помещения, ни
члены его семьи.

В случае смерти нанимателя члены его семьи могут потребо-
вать признания их нанимателями жилого помещения (ст.88 ЖК
РСФСР). В случае смерти собственника жилого помещения члены
его семьи не могут требовать признания их собственниками жило-
го помещения, требование признания их собственниками жилого
помещения возможно только в порядке наследования при наличии
законных оснований. Следует отметить, что последнее правило
касается только членов семьи собственника, признаваемых тако-
выми законом. Иные лица, вселенные собственником в качестве
членов его семьи, даже в случае признания их таковыми, права
наследования жилого помещения не приобретают, так как не име-
ют какой-либо степени родства или свойства с собственником.

В случае, если члены семьи нанимателя жилого помещения,
перестают быть таковыми, но продолжают проживать в занимае-
мом жилом помещении, то они сохраняют все права и обязанности
наравне с нанимателем (ст. 53 ЖК РСФСР).

Разграничение правового положения членов семьи собствен-
ника жилого помещения между собой также недопустимо. «Может
показаться, что другие родственники все же занимают какое-то
особое положение по сравнению с супругом, детьми и родителями,
которые относятся к членам семьи».

Некоторые авторы основывают деление членов семьи на ука-
занные группы по процессуальным особенностям, полагая, что
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членство в семье супругов, их детей и родителей презюмируется.1

Однако следует согласиться с мнением В.А. Пантелеенко, обосно-
вывающим вывод о том, что ни о какой презумпции речи нет и ка-
ждый должен доказывать свое право на жилплощадь, поскольку и
практика всегда шла по этому пути. Разделять либо противопос-
тавлять две указанные категории членов семьи недопустимо, по-
скольку у них лишь различен способ признания их членами семьи,
однако соблюдение необходимых условий для признания права
пользования жилым помещением обязательно для обеих катего-
рий.

Во втором параграфе «Прекращение прав и обязанностей
членов семьи собственника жилого помещения» подробно изу-
чается проблема сохранения права пользования бывшими членами
семьи собственника жилым помещением и ограничении его права
собственности на данное жилое помещение.

Подчеркивается, что природа обязанности собственника пре-
доставить супругу жилое помещение не может быть алиментной.
Некоторые авторы связывают обязанность предоставить супругу
жилое помещение с алиментной обязанностью по его содержанию
после расторжения брака, отмечая, что эта обязанность не должна
быть связана с конкретным жилым домом, а выезд из жилого дома
не освобождает его от конкретной алиментной обязанности, что
возможно и определение иного порядка исполнения алиментной
обязанности по предоставлению бывшему супругу жилого поме-
щения: так может быть изменен порядок исполнения такого реше-
ния путем обязания собственника оплачивать наем жилого поме-
щения для своего бывшего супруга по другому адресу2.

Представляется, что такое положение неприемлемо, исходя из
определения «алиментов» как содержания, без указания конкрет-
ной формы такого содержания. Форма содержания может иметь не
только денежный характер, она может быть изменена соглашени-
ем алиментнообязанных сторон. Применительно к жилищным от-

1 Маслов В.Ф. Защита жилищных прав граждан. Харьков, 1970. С.49; Золо-
тарь В.А., Дятлов П.Н. Советское жилищное право. Киев, 1985. С.97.

2 Мананкова Р.П. Правовые проблемы членства в семье. Томск, 1985. С.85.
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ношениям следует указать, что право пользования жилым поме-
щением членами семьи не ставится в зависимость от волеизъявле-
ния собственника в случае правомерного их вселения в жилое по-
мещение. В данном случае принципы жилищного права домини-
руют над принципами и началами семейного права.

Иная ситуация возникает в случае вселения к родителю его
несовершеннолетних детей. В соответствии со ст.54 СК РФ каж-
дый ребенок имеет право... на совместное с родителями прожива-
ние. Иными словами, родитель-собственник не вправе отказать
своему несовершеннолетнему ребенку во вселении в принадлежа-
щее ему на праве собственности жилое помещение. Однако это
правило действует лишь до достижения ребенком 18 лет (ст.54 СК
РФ), впоследствии же отношения родителя-собственника жилого
помещения и его совершеннолетнего ребенка должны регулиро-
ваться другими нормами - нормами жилищного законодательства.

В отношении родителей, вселяющихся к детям-
собственникам, следует отметить, что СК РФ не предусматривает
обязанности совершеннолетних детей обеспечивать местом жи-
тельства своих родителей. Статьей 87 СК РФ лишь установлено,
что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и
заботиться о них. В другом случае дети-собственники вправе отка-
зать во вселении своим родителям. Вселение возможно будет
только в случае судебного обязания детей содержать своих роди-
телей. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости более
детального регулирования взаимоотношений пользования жилым
помещением его собственником и членами семьи.

Закон устанавливает (ст. 135 ЖК РСФСР), что при переходе
права собственности на дом (часть дома), квартиру, в котором на-
ходится сданное в наем, в аренду жилое помещение, к другому
лицу, договор найма сохраняет силу и для нового собственника.
При этом новый собственник становится наймодателем на услови-
ях ранее заключенного договора найма.

Сохранение прав членов семьи бывшего собственника на жи-
лое помещение кроется в определении характера их прав по поль-
зованию жилым помещением. Поскольку природа их права не
столько обязательственная, сколько вещная, вещное право члена
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семьи бывшего собственника по отношению к жилому помещению
выдерживает борьбу с вещным правом собственности нового соб-
ственника, что является недопустимым.

Если предположить, что ст.675 ПС РФ установлена обязан-
ность заключить договор новым собственником с прежними нани-
мателями, то необходимо обратиться к требованиям ст.445 ГК РФ,
в соответствии с которой стороне, для которой заключение дого-
вора обязательно, направляется оферта с обязанностью последую-
щего акцепта (отказа от акцепта) указанного договора. Новому
собственнику жилого помещения оферта не направляется и не
должна направляться, так как в ст.675 ГК РФ прямо указано, что
собственник становится наймодателем на условиях ранее заклю-
ченного договора найма.

Налицо необоснованное понуждение собственника жилого
помещения сдать в наем принадлежащее ему жилое помещение,
заключив договор с прежним нанимателем. В таком случае скла-
дывается ситуация фактического заключения договора купли-
продажи недвижимости, обремененной правами третьих лиц.

Представляется необоснованным ограничением права собст-
венности гражданина путем судебного установления необходимо-
сти им самим пользоваться принадлежащим жилым помещением.
Право пользования жилым помещением возникает с момента го-
сударственной регистрации его права собственности на жилое по-
мещение, но не после дополнительного выяснения вопроса о необ-
ходимости самому собственнику проживать в принадлежащем ему
жилом помещении в судебном порядке. Гражданин должен быть
свободен в реализации своего права собственности и не обязан
доказывать необходимость реализации отдельных элементов этого
права.

Таким образом, положения п. 1 ст. 558 и п. п. 2, 3 ст. 292 ГК
РФ подлежат исключению, а положения ст. 460 ГК РФ дополне-
нию о том, что объект договора купли-продажи недвижимости не
может быть обременен правилами пользования им третьими лица-
ми.

В заключении подведены итоги и сформулированы основные
положения и выводы диссертационного исследования, предложена
концепция использования конструкции построения семейного и
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жилищного законодательства принятием на федеральном уровне
Основ законодательства, а на уровне субъектов РФ - соответст-
вующих кодексов.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ РАБОТЫ:

1. Байтаева ЯЗ. Правовая форма пользования жилым поме-
щением в домах жилищного фонда специального пользования /
Вопросы права и социологии. Межрегиональное научное издание.
Выпуск 10. - Волгоград: Издательство ВРО МСЮ, 2003. - 0,4 пл.

2. Байтаева ЯЗ. Член семьи нанимателя как субъект жилищ-
ных правоотношений / Вопросы права и социологии. Межрегио-
нальное научное издание. Выпуск 11. - Волгоград: Издательство
ВРО МСЮ, 2003. - 0,8 п.л.

3. Байтаева ЯЗ. Применение некоторых положений ГПК РФ
при разрешении судебных споров / Вопросы права и социологии.
Межрегиональное научное издание. Выпуск 12. - Волгоград: Из-
дательство ВРО МСЮ, 2003. - 0,5 п.л.

4. Байтаева ЯЗ. Обычаи семейного права в Кабардино - Бал-
карской Республике и их влияние на характер споров, возникаю-
щих в жилищной сфере / Вопросы права и социологии. Межрегио-
нальное научное издание. Выпуск 13. - Волгоград: Издательство
ВРО МСЮ, 2003. - 0,5 п.л.

5. Байтаева ЯЗ. Досудебные способы урегулирования жи-
лищных споров / Вопросы права и социологии. Межрегиональное
научное издание. Выпуск 14. - Волгоград: Издательство ВРО
МСЮ, 2003.-0,4 п.л.
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