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Аннотация: Рассматриваются проблемы административной ответственности за 

правонарушения в области жилищных отношений. На основе анализа действующего 
законодательства автор делает вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
нормативно-правовой базы в данной сфере.  

 

В современных условиях наиболее важными и социально значимыми направлениями деятельности 

государства являются реализация приоритетных федеральных национальных проектов, среди которых 

особое место занимает «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Не вызывает сомнения, что 

активное применение органами, наделенными административной юрисдикцией, норм КоАП РФ, 

предусматривающих административную ответственность за нарушения законодательства в области 

жилищных отношений, способствует реализации вышеуказанного национального проекта по обеспечению 

граждан России доступным жильем. 

Законодательная база формирования рынка доступного жилья наиболее существенное развитие 

получила в 2004 году с принятием около 30 федеральных законов, в том числе Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и др. Вместе с тем органы 

власти субъектов и местного самоуправления не в полной мере привели свои нормативно-правовые акты в 

соответствие с федеральным законодательством и положениями Жилищного кодекса РФ. 

В настоящее время в России идет активный процесс по обновлению, изменению и совершенствованию 

законодательства, в том числе административного и жилищного. Данный процесс накладывает 

определенный отпечаток на качество некоторых правовых норм. Изменения отдельных правовых норм или 

их совокупности в отдельной отрасли права требует существенных изменений и в других отраслях права. 

Это относится прежде сего к изменениям, происходящим в жилищном законодательстве. Возникающие в 

административной практике вопросы, связанные с правонарушениями в области жилищных отношений, 

требуют знаний из различных отраслей права (административного, земельного, гражданского, жилищного), 

навыков их правильного согласования и применения.  

Основываясь на общетеоретических положениях, определяющих сущность административных 

правонарушений, с одной стороны, и с учетом особенностей жилищной сферы, с другой стороны, 

административное правонарушение в жилищных отношениях можно определить как общественно опасное, 

противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, нарушающее нормы жилищного 

законодательства, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Как отмечает В.Н. Литовкин, жилищное законодательство представляет собой комплексную отрасль 

права, распространяющую свое действие на две большие группы отношений – гражданских и 

административных, регулируемых разными отраслями права, каждая из которых имеет свой состав, при этом 

группа административных отношений включает в себя учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

распределение, перераспределение и предоставление жилища гражданам, отношения по управлению 

жилищным фондом, организацию ремонта и эксплуатацию жилых домов, функционирование жилищного 

хозяйства, технический и государственный учет жилищного фонда [1].  

В современной юридической литературе нет однозначного подхода по вопросу, какие 

административные правонарушения следует относить к жилищной сфере. Некоторые исследователи к 

административным правонарушениям в области жилищных отношений относят более тридцати различных 

составов, включая туда нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и 

общественных помещений, нарушения законодательства об экологической экспертизе, самовольное занятие 

земельного участка, нарушение законодательства о рекламе и т.д. 

В частности, Б.И. Шалыгин предлагает выделять «административные правонарушения в области 

жилищных отношений» [2], которые предусмотрены в статьях главы 7 КоАП РФ («Административные 

правонарушения в области охраны собственности»), а также в некоторых других главах Кодекса (гл. 8, 9, 14, 

15, 19 и др.). Исчерпывающего перечня правонарушений в сфере жилищных отношений автором не 

приводится. Объектами этих правонарушений, по его утверждению, чаще являются общественные 

отношения, возникающие в жилищной сфере, а также в области строительства, предпринимательской 

деятельности, охраны прав собственности, окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и др. [3]  



По нашему мнению, данная точка зрения не позволяет выявить отличительные признаки 

рассматриваемых административных правонарушений, а, следовательно, отграничить их от смежных групп 

административных правонарушений (например, в сфере строительства, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, охраны прав собственности и т.д.). Такой подход является не совсем логичным и 

обоснованным, поскольку в ст. 4 ЖК РФ определен круг правоотношений, которые и являются жилищными.  

Г.Ф. Шешко предлагает относить к административным правонарушениям в сфере жилищных 

отношений составы, предусмотренные в трех статьях КоАП РФ: 7.21, 7.22, 7.23, как корреспондирующие с 

отсылочными нормами Жилищного кодекса РФ (ст. 66, 68) [4].  

Используя в качестве критерия предмет правового регулирования, логично отнести к 

административным правонарушениям в жилищной сфере вышеуказанные составы. Жилищное 

законодательство находится с административным законодательством в определенной связи. Условия 

привлечения к ответственности характерны и для жилищного законодательства. Жилищный кодекс РФ в 

вопросах ответственности за нарушение жилищного законодательства определяет, что виновное лицо несет 

ответственность, предусмотренную законодательством (статьи 66, 68 ЖК РФ). 

В настоящее время имеется несоответствие между жилищным и административным законодательством, 

которое проявляется при анализе и толковании норм административного законодательства, 

предусматривающего ответственность за нарушение жилищного законодательства.  

Как было отмечено, КоАП РФ содержит ряд составов правонарушений в жилищной сфере – ст. 7.21, 

7.22, 7.23. Одним из недостатков названных статей является то, что не соблюден принцип равенства всех лиц 

перед законом, установленный в ст. 1.4 КоАП РФ. Так, ответственность по ст. 7.21 несут только граждане, по 

ст. 7.22, 7,23 – должностные лица и юридические лица. Указанная дифференциация представляется не 

совсем правильной по следующим причинам. Во-первых, такие правонарушения, как порча жилых домов, 

жилых помещений, порча их оборудования, использование жилых помещений не по назначению (ст. 7.21), 

могут совершаться и юридическими лицами, занимающими жилые дома, жилые помещения на праве 

собственности либо на условиях других сделок. В этом случае они не являются субъектами 

административной ответственности. Нередко именно юридические лица совершают подобные 

правонарушения. Во-вторых, граждане – собственники жилых помещений обязаны осуществлять как 

текущий, так и капитальный ремонт, а наниматели – текущий ремонт своих жилых помещений, как 

предусмотрено в ст. 30, 67 ЖК РФ. Однако при нарушении ими правил ремонта они не могут быть 

привлечены к административной ответственности, так как эта ответственность может быть возложена только 

на должностных лиц или юридических лиц (ст. 7.22). 

Необходимо отметить, что по указанной статье могут привлекаться к административной 

ответственности исключительно граждане, которые обладают правом пользования жилыми помещениями и 

на которых действующим законодательством РФ возложены соответствующие обязанности по соблюдению 

правил пользования жилыми помещениями. Если же деяния, предусмотренные ст. 7.21. КоАП РФ, например, 

«порча жилых домов или жилых помещений или их оборудования», совершены гражданином, не 

обладающим законным основанием для пользования данным жилым домов или жилым помещением, то 

указанное лицо должно нести административную ответственность по ст. 7.17 КоАП РФ за уничтожение или 

повреждение чужого имущества. 

ЖК РФ в своих нормах устанавливает определенные правила, которыми субъекты жилищных 

отношений должны руководствоваться, однако ответственность за невыполнение этих предписаний не 

установлена. Так, ст. 40 ЖК РФ определяет правила изменения границ между помещениями в 

многоквартирном доме. В результате такого изменения границ возможно появление новых объектов 

жилищных и других прав. При этом могут возникнуть случаи, когда лицо, осуществляющее такое изменение 

границ, увеличит площадь не жилого помещения, а вспомогательного помещения за счет другого 

собственника либо за счет общего имущества всех сособственников в многоквартирном доме (например, 

устройство перегородки на лестничной площадке или устройство кладовок на чердаках, в подвалах). По 

действующему законодательству это лицо можно привлечь только к гражданско-правовой ответственности. 

При этом административную ответственность это лицо не понесет, поскольку подобные деяния не 

охватываются диспозицией ст. 7.21 КоАП РФ. 

Аналогично не подкреплена мерами государственного принуждения и обязанность собственников 

помещений в многоквартирном доме по обеспечению сохранности общего имущества в таком доме, 

установленная пп. 3,4 ст. 30, ст. 39 ЖК РФ. 

В ЖК РФ неоднократно упоминается термин «реконструкция», в частности в ч. 2 ст. 40. В данном 

случае не вполне понятно, следует ли включать в диспозицию ст. 7.21 КоАП РФ еще и действия по 

самовольной реконструкции. Как полагает А.В. Захаров, это представляется излишним, поскольку данные 

нарушения охватываются диспозицией ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, которая предусматривает административную 

ответственность в области строительства и, в частности, за самовольную реконструкцию объектов 

капитального строительства [5]. Отношения по поводу реконструкции объектов капитального строительства, 

в том числе и жилых помещений, регулируются не жилищным, а градостроительным законодательством. 

Следовательно, деяния, нарушающие установленный порядок проведения реконструкции, посягают не на 

жилищные правоотношения, а на правоотношения, регулирующие градостроительную деятельность. 



На сегодняшний день назрела необходимость существенной корректировки норм, предусматривающих 

административную ответственность в сфере жилищных отношений, поскольку данные нормы были приняты 

еще в период действия прежнего жилищного законодательств и не отвечают требованиям ныне 

действующих нормативно-правовых актов, регулирующих данные отношения. Урегулирование 

существующих противоречий, на наш взгляд, допустимо только путем внесения изменений и дополнений в 

соответствующие статьи КоАП РФ.  

Исходя из анализа составов административных правонарушений, можно сделать вывод о том, что в 

административном законодательстве отсутствует отдельная глава, регламентирующая правонарушения в 

жилищной сфере, а также установлены относительно низкие штрафные санкции по имеющимся составам. 

Как представляется, целесообразно увеличить размеры штрафов, определяемых КоАП РФ, которые не 

соответствуют тяжести содеянного. 

Таким образом, следует внести в ЖК РФ статьи, касающейся ответственности за жилищные 

правонарушения, а в КоАП РФ – главы «Правонарушения в жилищной сфере» и увеличить размеры 

штрафов по соответствующим составам. 

В целом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшей систематизации законодательства об 

административных правонарушениях в жилищной сфере. Принятие за последние годы на федеральном 

уровне нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы жилищного строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечения прав собственности и сделок с недвижимостью, а также 

ответственности за нарушение жилищного законодательства, свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования нормативно-правовой базы.  
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