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Действующее законодательство неоднозначно определяет характер 

права пользования членами семьи собственника дома. Согласно статье 216 ГК 

РФ, которая устанавливает перечень имущественных прав, прав членов семьи 

собственника жилого дома нет [1].  В главе 18 ГК РФ «Право собственности и 

иные имущественные права на жилье» законодатель помимо имущественных 

прав учитывает и права членов семьи собственника жилого помещения. 

Права пользования и распоряжением жилыми помещениями членов 

семьи установлены ст. 31 Жилищного кодекса. 



 

В соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса Российской 

Федерации члены семьи собственника жилого помещения имеют право 

пользоваться этим жилым помещением наравне с его собственником, если 

иное не предусмотрено договором с собственником [2]. 

Наделение членов семьи собственника особым правом пользования 

жилым помещением сопровождается возложением на них солидарной 

ответственности совместно с собственником по обязательствам, которые 

вытекают из пользования жилым помещением, согласно  п. 1 статьи 292 ГК 

РФ. Данная норма права в первую очередь затрагивает оплату коммунальных 

услуг и обязанностей по содержанию жилого помещения в многоквартирном 

доме. И такое решение вполне справедливо, так как по смыслу закона 

рассчитано на случай, когда собственник и члены его семьи совместно, на 

равных началах пользуются жилым помещением. 

           Если же лицо решило заселиться в жилое помещение в качестве члена 

семьи либо между собой была достигнута договоренность, согласно которой 

данное лицо приобрело право на пользование только частью жилого 

помещения (например, конкретной комнатой), возложение на него 

соответствующих обязанностей возможно лишь в той части, соразмерной его 

правам. 

          Более точное правило сформулировано в законодательстве содержащим 

указание на возможность достижения собственником жилого помещения и 

членами его семьи соглашения об ином характере ответственности по 

обязательствам из пользования жилым помещением [4]. 

 Собственники имеют право пользования жилым помещением наряду с 

самим собственником. Они могут совместно с ним проживать, пользоваться 

коммунальными услугами, однако в случае прекращения жилищных 

правоотношений бывший собственник обязан освободить данное помещение.  

В законе не установлены конкретные сроки  освобождения помещения, а так 

же не урегулированы вопросы ответственности членов семьи собственника в 

случае причинения  ущерба имуществу других лиц в жилом помещении.   



 

Собственник жилого помещения обладает правом требования от 

граждан, пользующихся жильем, в соответствии с законом соблюдения всех 

обязанностей. В случае выявления фактов нарушений в части пользования 

жилым помещением (ремонтные работы), собственник может предупредить 

пользователя о необходимости устранения нарушений с установлением срока. 

В случае отказа пользователя жилым помещением устранить нарушения и их 

последствия без уважительных на то причин, собственник жилья вправе 

потребовать освобождения квартиры (п. 2 ст. 35 ЖК РФ).  

Между тем, для прекращения права пользования жилым помещением 

законодательство предусматривает также и иные случаи, которые могут стать 

причиной прекращения права пользования. Самый распространенный из них - 

расторжение брака, в результате чего, один из участников брачного союза 

приобретает статус «бывшего члена семьи». 

В законодательстве сказано, что  брак  прекращается в двух случаях, а 

именно в случае смерти или вследствие объявления судом супруга умершим, 

либо по заявлению обоих или одного из супругов, а также если супруг признан 

недееспособным, то по заявлению опекуна супруга. 

Следует добавить, что смерть, либо признание по решению суда 

гражданина умершим, прекращает любые правоотношения, за исключением 

возникновения наследственных прав [5]. 

В соответствии с нормами Жилищного законодательства РФ лица, 

получившие данный статус, право пользования за бывшим членом 

собственника больше не сохраняется, но может быть установлено иное  

соглашение  между владельцем жилого помещения и «бывшим супругом». 

Российское законодательство предусматривает и исключительные случаи, 

когда в категорию утративших право пользования жилым помещением 

подпадают пожилые граждане или матери с маленькими детьми, которые по 

объективным причинам могут позволить себе жилье или у них недостаточно 

средств на его приобретение. В таких случаях для решения вопроса о 

выселении суд вправе вынести решение о возможности проживания в данной 



 

квартире определенное время, необходимое для поиска нового жилья, или же 

обязать самого собственника приобрести для них какое-либо жилье [3]. 

          По истечении установленного судом срока или же с момента 

переселения в новое жилье, право пользования жилым помещением будет 

прекращено. 

В отношении прав бывших членов семьи собственника, судебная 

практика многогранна. Основные вопросы, касаемо признания лица бывшим 

членом семьи собственника жилья при возникновении спора решается судом 

с учетом конкретных обстоятельств дела. Суды рассматривают вопросы о 

возможности сохранения за бывшим членом семьи права пользования жилым 

помещением на определенный срок, независимо от предъявления им 

встречного иска об этом. Также, прекращение семейных отношений между 

родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающими в жилом 

помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не влечет 

утрату ребенком права пользования им. 
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