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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТАТОЧНОЕ ЖИЛИЩЕ
ПО СОВРЕМЕННОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
Диссертация посвящена всестороннему международно-правовому анализу
ключевых аспектов обеспечения права человека на достаточное жилище на
универсальном, региональном и национальном уровнях. В работе раскрыто
юридическое содержание права на достаточное жилище в свете позиций
Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам и мнений
Специального докладчика ООН по вопросу о достаточном жилище, а также
выявлено решающее значение права на достаточное жилище в деле обеспечения
достоинства любого индивида путем признания за ним правовых гарантий
владения и пользования жильем вне зависимости от его форм. Особое внимание
уделено анализу специфики обеспечения права человека на достаточное жилище
в контексте его взаимосвязи с обеспечением права на жизнь. Автором изучена
практика договорных органов по правам человека системы ООН, региональных
правозащитных механизмов и национальных судебных органов по рассмотрению
сообщений (жалоб) о нарушении права человека на достаточное жилище, а также
выявлены и разъяснены несовершенства и позитивные аспекты в подходах,
выработанных данными международными правозащитными механизмами и
национальными судами по применению международных норм по обеспечению
права человека на достаточное жилище.
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THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING
IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW
The thesis is devoted to a comprehensive international legal analysis of key
aspects of ensuring the right to adequate housing at universal, regional and national
levels. The research determined the legal content of the right to adequate housing in the
light of the positions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights
and the views of the UN Special Rapporteur on adequate housing as well as revealed
the decisive importance of the right to adequate housing in ensuring the dignity of any
individual through recognizing his legal guarantees of tenure, regardless of its forms.
Special attention was given to the analysis of the specifics of ensuring the human right
to adequate housing in the context of its relationship with the right to life. The author
examined the practice of the UN human rights treaty bodies, regional human rights
mechanisms and national judicial bodies of considering communications (complaints)
on the violation of the right to adequate housing as well as identified and explained the
imperfections and positive aspects in the approaches developed by these international
human rights mechanisms and national courts in the application of international norms
ensuring the right to adequate housing.

