
В российском праве отсутствует единое определение понятия " члены 

семьи". В разных кодексах даются разные определения.  

СК РФ не содержит такого определения, как "член семьи". Там закреплено 

понятие "Близкие родственники". Ими, в соответствии с п. 2 ст. 14 СК РФ 

являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители, дети, дедушки, бабушки и внуки) , полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры.  

ЖК РФ членами семьи называет супруга собственника, его детей и 

родителей, если они проживают совместно с собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении.  

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных 

случаях - иные граждане могут быть признаны членами семьи, если они 

вселены собственником именно в этом качестве. 

 

Юридическое понятие член семьи определено в статье 31 ЖК РФ, больше 

нигде не найдѐте. Членами семьи считаются: супруг(га), дети и 

родители.Братья, сѐстры, бабушки, дедушки, внуки, внучки, являются 

родственниками, а не членами Вашей семьи. 

С точки совместного проживания  ячейкой семейно-проживающей считаются 

жильцы, проживающие совместно на единой жил.площади и ведущие общий 

быт (общее хоз-во). (Ст.31, Ст.69 ЖК РФ) 

 

Статья 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с 

собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

 Жилищный кодекс (ЖК РФ) 
o с изменениями от 09.01.2015 
o проверено 02.03.2015 
o вступил в силу 22.12.2004 

o Раздел II. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения 
 Глава 5. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных 

проживающих в принадлежащем ему помещении граждан 
 Статья 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с 

собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

1. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие 

совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. 
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Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных 

случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, 

если они вселены собственником в качестве членов своей семьи. 

2. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования 

данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не 

установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Члены 

семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое 

помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. 

3. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 

собственника жилого помещения несут солидарную с собственником 

ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным 

жилым помещением, если иное не установлено соглашением между 

собственником и членами его семьи. 

[инфо] 4. В случае прекращения семейных отношений с собственником 

жилого помещения право пользования данным жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не 

сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и 

бывшим членом его семьи. Если у бывшего члена семьи собственника 

жилого помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления 

права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное 

положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие 

заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя 

иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, 

принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за 

бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения 

суда. При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения 

обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его 

семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, 

по их требованию. 

5. По истечении срока пользования жилым помещением, установленного 

решением суда, принятым с учетом положений части 4 настоящей статьи, 

соответствующее право пользования жилым помещением бывшего члена 

семьи собственника прекращается, если иное не установлено соглашением 

между собственником и данным бывшим членом его семьи. До истечения 

указанного срока право пользования жилым помещением бывшего члена 

семьи собственника прекращается одновременно с прекращением права 

собственности на данное жилое помещение этого собственника или, если 

отпали обстоятельства, послужившие основанием для сохранения такого 

права, на основании решения суда. 

6. Бывший член семьи собственника, пользующийся жилым помещением на 

основании решения суда, принятого с учетом положений части 4 настоящей 

статьи, имеет права, несет обязанности и ответственность, предусмотренные 

частями 2 - 4 настоящей статьи. 
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7. Гражданин, пользующийся жилым помещением на основании соглашения 

с собственником данного помещения, имеет права, несет обязанности и 

ответственность в соответствии с условиями такого соглашения. 

 

 

 

 

Статья 69. Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма 

 Жилищный кодекс (ЖК РФ) 
o с изменениями от 09.01.2015 
o проверено 02.03.2015 
o вступил в силу 22.12.2004 

o Раздел III. Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального 

найма 
 Глава 8. Социальный наем жилого помещения 
 Статья 69. Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма 

1. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и 

родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве 

членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях 

иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма в судебном порядке. 

2. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и 

ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем 

ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального 

найма. 

[инфо] 

3. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма должны быть указаны в договоре социального найма жилого 

помещения. 

4. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в 

занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие 
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имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно 

отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего 

договора социального найма. 

 

 


