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Аннотация. В статье проводится обзор особенностей защиты жилищных прав в Ев-

ропейском суде по правам человека. В настоящей работе будут рассмотрены некоторые 

случаи восстановления нарушенных жилищных прав, которые стали возможны благода-

ря деятельности Европейский суд по правам человека. Также будет показано как право-

вые позиции ЕСПЧ повлияли на национальное законодательство России и практику его 

применения. Важен не только теоретический, но и практический аспект данного вопро-

са. свою очередь, статья рассчитана на широкий круг читателей, поскольку она являет-

ся актуальной в настоящее время. 
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В начале нашего исследования мы кон-

статируем, что защита прав является од-

ной из центральных задач каждой страны. 

Однако иногда бывает так, что у человека 

нет эффективных внутригосударственных 

средств правовой защиты, он может обра-

титься в международные судебные органы. 

Прежде чем перейти непосредственно к 

анализу возможности защиты жилищных 

прав в Европейском суде по правам чело-

века, рассмотрим само понятие защиты 

права и его основные характеристики. В 

академических работах по теории права 

термин «правовая защита» понимается по-

разному.  

Защитой права считает меру правового 

характера, направленную на прямое 

устранение препятствий по осуществле-

нию интереса, которой может воспользо-

ваться субъект, обладающий субъектив-

ными правами, свободами или законными 

интересами. Схожую позицию можно об-

наружить и в трудах В.П. Воложанина [1], 

по его мнению, «защита права – это осу-

ществление субъективного права незави-

симо от воли обязанного лица в порядке, 

установленном законом». 

Для того чтобы защита права была ре-

альной, а не декларативной, к ней предъ-

являются определенные требования. По 

мнению С.Н. Кузнецова, это: доступность 

в теории и на практике, целесообразность 

(наличие разумной перспективы на успех), 

действенность (способность удовлетво-

рить претензии). Эти признаки совокупно-

сти означают эффективность механизма 

защиты права [2]. 

Один из способов защитить нарушен-

ные жилищные права – обратиться в Ев-

ропейский суд по правам человека. Итак, 

использовав все национальные методы 

защиты и не получив для себя положи-

тельного результата, гражданин обращает-

ся в международные судебные органы. 

В данном материале будут рассмотрены 

некоторые дела о восстановлении нару-

шенных жилищных прав, ставшие воз-

можными благодаря деятельности Евро-

пейского суда по правам человека. Также 

будет показано, как правовые позиции 

ЕСПЧ повлияли на российское националь-

ное законодательство и практику его при-

менения. 

Первая проблема в сфере жилищных 

прав, которая будет рассмотрена в данной 

статье, это обеспечение баланса интересов 

между публичным собственником и доб-

росовестным приобретателем жилья. 

Наиболее распространенная ситуация сле-

дующая: человек приватизирует жилье с 

нарушением приватизационного законода-

тельства. Это может быть как мошенниче-



292 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

ство (деяние, наказуемое законом), так и 

иные нарушения, которые в дальнейшем 

влекут за собой признание акта приватиза-

ции незаконным. Получив жилье в соб-

ственность, такое лицо продает его. Эту 

квартиру потом можно продавать сколько 

угодно раз и все последующие собствен-

ники знают и не могут знать, что в про-

шлом имело место нарушение закона. И в 

конечном итоге такие нарушения будут 

обнаружены, и все сделки с этими домами 

будут аннулированы, дома вернутся к вла-

дельцу, а окончательный покупатель будет 

выселен без компенсации или предостав-

ления других домов. В такой ситуации 

находится гр. Гладышева. После того, как 

приватизация, проведенная более 10 лет 

назад, была признана незаконной, женщи-

на осталась без жилья и денег, потрачен-

ных на покупку. Гладышева обратилась в 

ЕСПЧ [3] за защитой своих жилищных 

прав. Суд признал нарушение статьи 1 

«Защита собственности» и ст. 8 «Право на 

уважение частной и семейной жизни» 

Протокола 1 к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 

Суд отметил, что любое вмешательство 

в собственность должно быть не только 

законным и иметь законную цель, но и 

удовлетворять требованию пропорцио-

нальности. Как неоднократно указывал 

ЕСПЧ, должно быть установлено справед-

ливое равновесие между требованием об-

щего интереса сообщества и требованиями 

защиты основных прав лица, и установле-

ние такого равновесия присуще всей Ев-

ропейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод. Требуемое равно-

весие не будет установлено, если на заин-

тересованное лицо возлагается индивиду-

альное и чрезмерное бремя.  

По мнению суда, заявительница понес-

ла такие имущественные убытки [5], кото-

рые не идут ни в какое сравнение с поте-

рями, понесенными собственником: она 

лишилась единственного жилья, растрати-

ла все свои денежные сбережения, что 

свидетельствует о значительном снижении 

социально-экономических показателей ее 

жизни [4]. 

Кроме того, суд отметил, что поскольку 

приватизационные процедуры «проводи-

лись официальными органами в осуществ-

ление полномочий государства», то и 

«риск совершения ошибки органом госу-

дарственной власти должно нести госу-

дарство, и эти ошибки не должны исправ-

ляться за счет заинтересованного лица...».  

Позднее подобные решения были приняты 

ЕСПЧ по другим аналогичным спорам 

(например, Балакин против России). 

Как рассмотренные решения ЕСПЧ по-

влияли на законодательство России и 

практику его применения? Во-первых, об-

зоры судебной практики указывали на 

необходимость учета позиций ЕСПЧ при 

разрешении дел, в том числе касающихся 

защиты прав добросовестных приобрета-

телей [8]. 

Во-вторых, в 2019 году в ст. 302 Граж-

данского кодекса РФ были внесены изме-

нения, согласно которым, публичным об-

разованиям запрещалось истребовать жи-

лье у добросовестных приобретателей. 

Еще одна проблема в сфере права на 

жилище была разрешена ЕСПЧ в связи с 

созданием крайне неблагоприятных эколо-

гических условий вблизи жилья («наруше-

ние уровня жестокости»). В одном случае 

это было строительство кладбища в 40 

метрах от жилого дома [7] (дело Дземюка 

против Украины), в другом негативное 

влияние на здоровье человека близлежа-

щего производственного объекта (дело 

Фадеева против Российской Федерации). 

Впоследствии российские суды при раз-

решении дел ссылались на эти решения 

ЕСПЧ при обосновании своих решений. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного можно сделать вывод, что об-

ращение за защитой нарушенных жилищ-

ных прав в Европейский суд по правам че-

ловека является не только действенным 

инструментом защиты нарушенных прав, 

но и существенно влияет на национальное 

законодательство и практику его последу-

ющего применения. Жилищная политика, 

проводимая современной Россией, высту-

пает как составная часть социальной поли-

тики в связи с тем, что право человека на 

собственное жилье является фундамен-

тальным правом человека и гражданина, а 
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обязанность на обеспечение данного права 

берет на себя государство, что и закрепле-

но не только, в отечественном законода-

тельстве, но и в интернациональном [6]. 

Итак, на основании изложенного, мож-

но сделать вывод о том, что обращение за 

защитой нарушенных жилищных прав в 

Европейский суд по правам человека явля-

ется не только эффективным средством 

для защиты нарушенных прав, но и суще-

ственно влияет на национальное законода-

тельство и практику его дальнейшего при-

менения. 
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