Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
УДК 347.61/.6 4
ББК 67.404.4
М64

М64

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Миролюбова О. Г.
Право семьи на жилище : учебное пособие. — Москва : Проспект,
2016. — 144 с.
ISBN 978-5-392-18423-1
В учебном пособии раскрывается актуальная проблема реализации гражданами
конституционного права на жилище, дана характеристика жилого помещения как объекта жилищных прав и как средства реализации права на жилище, его видов и особого
правового режима. Автором анализируется правовое положение специфических субъектов жилищных отношений, входящих в круг семьи, сделан вывод о необходимости
включения семьи как коллективного субъекта в число участников правоотношений.
Законодательство приведено по состоянию на 31 октября 2014 г.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», магистров и аспирантов, специалистов в области права.
УДК 347.61/.6 4
ББК 67.404.4

Учебное издание
Миролюбова Ольга Германовна
ПРАВО СЕМЬИ НА ЖИЛИЩЕ
Учебное пособие
Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.
Подписано в печать 10.07.2015. Формат 60×90 1/16.
Печать цифровая. Печ. л. 9,0. Тираж 200 экз. Заказ №
ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-18423-1

© Миролюбова О. Г., 2015
© ООО «Проспект», 2015

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Содержание
Введение.............................................................................................................. 4
Глава 1. Жилое помещение как средство реализации конституционного
права каждого на жилище и объект жилищного права........................................ 6
1.1. О конституционном праве на жилище и соотношении понятий
«жилище» и «жилое помещение»................................................................. 6
1.2. Жилое помещение как объект жилищных прав................................. 12
1.3. О делимости жилых помещений......................................................... 30
Глава 2. Семья: субъект права на жилище или участник жилищных
правоотношений?.............................................................................................. 36
2.1. О правовом понятии семьи и о правосубъектности семьи
в жилищном праве...................................................................................... 36
2.2. Молодые и многодетные семьи как субъекты права
на жилищную субсидию............................................................................. 45
Глава 3. Члены семьи как субъекты жилищных правоотношений..................... 60
3.1. О понятии «члены семьи»................................................................... 60
3.2. Права и обязанности членов семьи в жилищных
правоотношениях....................................................................................... 72
3.3. Жилищные права бывших членов семьи............................................ 80
Глава 4. Проблемы обеспечения жилищных интересов детей и супругов.......... 98
4.1. Жилищные права ребенка: проблемы охраны и защиты................... 98
4.2. Жилищные права супруга собственника жилого помещения,
нанимателя, члена жилищного кооператива...........................................114
Глава 5. О конфликте интересов семьи (ее членов) и иных лиц,
имеющих право собственности на жилое помещение.......................................121
Контрольные вопросы и задания .....................................................................135
Список рекомендуемой литературы .................................................................138

Перейти на страницу с полной версией»

