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Формы защиты прав

Принято выделять две основные формы защиты 
прав: юрисдикционную и неюрисдикционную.

• Юрисдикционная - это деятельность
уполномоченных государством органов по 

защите нарушенных или оспариваемых прав.
а) Общая (судебная) 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Исходя из данной конституционной 
нормы, ч. 1 ст. 11 ЖК РФ устанавливает приоритет 
судеб-ной защиты нарушенных жилищных прав. 
При этом право на обращение в суд за защитой 
жилищных прав сохраняется за субъектом и в том 
случае, когда закон предусматривает администра-
тивный порядок защиты жилищных прав. Данное 
правило следует из содержания ч. 2 ст. 11 ЖК РФ, 
предусматривающей, что решение, принятое в 
административном поряд-ке, может быть обжало-
вано в судебном порядке.

б) специальная (административная)
Защитой прав в сфере ЖКХ занимается государ-
ственная жилищная инспекция Нижегородской 
области. Именно туда нужно обращаться, если вам 
неправильно начисляли коммунальные платежи, а 
исправлять ошибку отказываются. Это же отно-
сится к различным незаконным поборам со сторо-
ны управляющих компаний, а также их незакон-
ных действий или бездействий.

• Неюрисдикционная форма защиты (самозащита 
прав) — это действия граждан по защите прав и 
законных интересов, которые совершаются
ими самостоятельно, без обращения
за помощью к компетентным
органам. 

Способы защиты жилищных
прав граждан

Защита жилищных прав осуществляется путем:
• восстановления нарушенного права;
• судебного признания недействительным (частич-
но или полностью) нормативно-правового акта 
органов местного самоуправления, нарушающих 
жилищные права;
• признания права на жилье;
• прекращения или изменения действующих жилищ-
ных правоотношений;
• иными способами, предусмотренными Жилищ-
ным кодексом, другим федеральным законом (ч. 3 
ст. 11 ЖК РФ).

Под способами защиты жилищных прав 
пони-маются предусмотренные законом матери-
ально-правовые меры принудительного характера, 
при по-мощи которых производится восстановле-
ние (при-знание) нарушенных (оспариваемых) 
прав.

Выбор конкретного способа защиты жилищных 
прав осуществляется заинтересованным лицом 
само-стоятельно, за исключением случаев, когда 
способ защиты нарушенного права прямо опреде-
лен право-вой нормой, регулирующей соответ-
ствующее жи-лищное правоотношение. Так, если 
обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам со-циального найма, совершен с 
нарушением требова-ний, предусмотренных ЖК 
РФ (например, при от-сутствии согласия на обмен 
кого-либо из членов семьи нанимателя жилого 
помещения), то член се-мьи нанимателя жилого 
помещения, чьи права были нарушены обменом, 
вправе требовать признания сделки по обмену 
жилыми помещениями недей-ствительной и пере-
селения сторон в ранее занимае-мые жилые поме-
щения, т.е. восстановления поло-жения, существо-
вавшего до нарушения права (ст. 75 ЖК РФ).



ШАГ 1. Устанавливаем факт нарушения прав.

Если ваша управляющая компания, ресурсо-
снабжающая компания недобросовестно 
оказывают свои услуги, вам неверно начисля-
ют плату за оказанные коммунальные услуги, 
ваши жилищные права притесняют или вас 
вовсе их лишают вы вправе обратиться с соот-
ветствующей претензией в уполномоченные 
органы по защите нарушенных или оспаривае-
мых прав, а в дальнейшем за судебной защи-
той.

ШАГ 2. Проводим переговорный процесс.

С заготовленной речью и собранными дока-
зательствами идём в управляющую компанию, 
ресурсоснабжающую организацию или иную 
другую компанию, которая нарушает ваши 
права. Предлагаем без скандалов устранить 
возникшие проблемы, выразившиеся в нару-
шении конкретного закона, подзаконного акта 
или договора. Если вас не хотят даже слушать 
либо начинают ссылаться на обстоятельства 
не имеющие значения для вашей ситуации 
(отсутствие должного финансирования, 
директива вышестоящего руководства и т.п.) 
переходите к следующему этапу.

Пошаговый алгоритм по защите 
жилищных прав

ШАГ 3. Составляем письменную претензию.

Ваш оппонент вас не услышал и не удовлет-
ворил ваши требования — излагайте свою 
претензию на бумаге в двух экземплярах. 
Один вручайте уполномоченному сотруднику 
компании (или иного нарушителя вашим прав) 
и требуйте, чтобы он поставил отметку о 
приеме на другом, который заберете. Отказы-
вается? Направляйте по почте с уведомлени-
ем. Почтовую квитанцию, уведомление и 
трек-номер обязательно сохраните у себя.
Претензию можно писать в произвольной 
форме с указанием Ф.И.О. заявителя, причины 
обращения, предъявляемых требований и 
сроков их исполнения. На этом этапе рекомен-
дую пользоваться юридической помощью 
специалистов, поскольку от грамотного 
напи-сания данного документа порою зависит 
успех дальнейшего исхода дела.

ШАГ 4. Собираем документы.

Недостаточно отправить одну только 
претензию, пусть и составленную грамотно. К 
ней нужно обязательно приложить копии 
документов, подтверждающих факт наруше-
ния ваших жилищных прав: чеков, квитанций, 
актов выполненных работ, договоров и т.п. 
Если в установленный срок вы не получите 
ответа или он вас не удовлетворит — обращай-
тесь в суд.

ШАГ 5. Подаём заявление в суд.

Вы вправе самостоятельно написать исковое 
заявление в суд на защиту своих прав. Однако 
рекомендуется прибегнуть к помощи квалифи-
цированного юриста, чтобы сделать это 
грамотно со всеми ссылками на законы и фак-
тические данные. Он подготовит не только 
иск, но и весь пакет документов, что поможет 
эффективно защитить ваши интересы. Заявле-
ние и прилагаемые к нему документы переда-
ются в суд с описью.
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