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Право на жилище закреплённое ст. 40 Конституции РФ и ЖК РФ - одно из 

основных, наиболее значимых для гражданина, жизненно необходимых прав, без 

реализации которого не возможна жизнедеятельность человека. Статьёй 49 ЖК РФ 

наиболее социально не защищённым категориям граждан, малоимущим и 

нуждающимся в улучшении жилищных условий законодатель гарантировал 

безвозмездное предоставление жилых помещений по договору социального найма. 

Однако реализация на практике данного субъективного права сталкивается с рядом 

трудностей. Исторически так сложилось, что наша страна в некотором роде 

уникальна, так как советский период жилищно-коммунального хозяйствования 

наложил свой особый отпечаток на жилищно-правовые отношения. Некоторые 

рудименты этого периода в виде огромного количества, по всей стране 

коммунальных квартир, специфических, особых взаимоотношений между 

государством, нанимателем, собственником до сих пор присутствуют в нашей 

жизни. Так и процедура обеспечения жилищными правами выше указанных 

категорий граждан не сильно претерпела изменения в настоящем жилищном 

кодексе по сравнению с советским периодом. Опираясь на личный опыт, 

исследованную литературу и судебные практики хочу заострить внимание на 

некоторых особенностях несовершенства в этой области законодательства и 

проблемах с правоприменением.    

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 12 ЖК РФ определение порядка предоставления 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда относится к полномочиям органов государственной власти РФ. 

Названный порядок закреплен в ст. 57 ЖК РФ, которая наряду с общим правилом 
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о предоставлении жилья в порядке очередности (ч. 1) При этом исключение из 

этого правила установлено ч. 2 названной статьи, в соответствии с которой вне 

очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

нескольким категориям граждан. 

Ведение учёта при этом было делегировано органам местного 

самоуправления и нормируется актами субъектов РФ. Например в Москве это  

Закон города Москвы о порядке признания жителей города Москвы малоимущими 

в целях постановки их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях № 7 

от 25.01.2006  года и Закон города Москвы об обеспечении права жителей города 

Москвы на жилые помещения № 29 от 14.07.2006 года.     

Вышеперечисленные нормативно правовые акты содержат требования к 

пакету предоставляемых документов, подтверждающих статус малоимущего и 

нуждающегося в улучшении (размер дохода, наличие собственности, сделки с 

недвижимостью, возможные ухудшения жилищных условий за последние 5 лет, 

зарегистрированные и расторгнутые браки и многое другое…) Но самое главное в 

том, что список этих документов охватывает не только членов семьи составом 

которой она встаёт на учёт но и многих лиц, которые могут не иметь отношения к 

субъектам данного права, могут быть не заинтересованными в решении жилищного 

вопроса этой семьёй, либо даже напротив быть заинтересованными в неразрешении 

этой семьёй своих жилищных проблем. В редакции г. Москвы это следующий 

перечень: Члены семьи заявителя - супруг (супруга) и их несовершеннолетние 

дети, независимо от места их жительства, лица, объединенные признаками родства 
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или свойства, совместно зарегистрированные в жилом помещении, а также 

граждане, проживающие совместно с заявителем, в том числе вселенные им в 

жилое помещение в качестве членов семьи в установленном порядке, либо на 

основании решения суда. 

Анализируя данный нормативный акт можно проследить благие 

намерения законодателя, который максимально расширил  список состава семьи 

возможных заинтересованных субъектов, учитывая всю многогранность 

взаимоотношений, но совершенно не предусмотрел обратное действие данного 

закона. Приняв эту норму законодатель поставил субъектов права в зависимое от 

возможных не заинтересованных лиц положение. Огромное количество ситуаций 

при которых бывшие супруги, многие годы находящиеся в разводе не 

проживающие совместно, но зарегистрированные по одному адресу, 

зарегистрированные когда либо на правах члена семьи, но фактически чужие друг 

другу люди, да и просто долевые собственники поставлены в зависимость друг от 

друга злоупотребляя своим правом не предоставляют необходимых для  

регистрационного учёт документов. Что в итоге приводит к отказу в постановке на 

регистрационный учёт и как следствие не справедливо препятствует в разрешении 

жилищного вопроса.  

  Стоит так же принять во внимание тот факт, что предоставление документов 

личного характера в отношении, не состоящих в каких либо гражданско-правовых 

отношениях лиц кроме регистрации по одному адресу, является помимо прочего 

ещё и прямым нарушением гражданских прав и свобод оных, в соответствии с ч. 1 
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ст. 24 Конституции Российской Федерации о недопустимости сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия. 

Второй аспект рассматриваемой темы касается льготной категории 

граждан указанных во 2 ст. 57 ЖК РФ. Предоставления  жилья в соответствии с 

этой статьёй производится вне очереди. Но фактическая ситуация на местах 

выглядит следующим образом. Органы местного самоуправления, органы 

исполнительной власти, департаменты, на которые государством возложена данная 

обязанность вместо решения остро стоящего для граждан жилищного вопроса 

формируют так называемый список внеочередников, что по сути является ни чем 

иным как всё той же самой очередью, но из граждан льготной категории. При этом 

учитывая то, что никаких сроков и ответственности за неисполнение, либо 

недолжное исполнение законодательно не прописано, вся бурная деятельность 

сводится к формальному ведению учёта, без фактического решения проблем. 

Мы привыкли говорить об универсальности и формальной определённости 

такого инструмента как право, однако оно же преподносит нам самые неожиданные 

сюрпризы, будучи само предметом или инструментом злоупотребления. 

Конечно же в судебной практике уже сложилась прецедентная база и эти 

вопросы находят своё разрешение в судах, по некоторым из них даже есть 

комментарии и рекомендации Верховного Суда, но при отсутствии нормы, 

руководствуясь лишь принципами справедливости и аналогией зачастую 
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положительного решения удаётся добиться лишь во второй, а то и в третьей 

инстанции... 

Разумеется правы те кто скажет, что в первую очередь «гражданское право 

любит бодрствующих» и в соответствии с принципами каждый сам должен 

доказывать обстоятельства на которые ссылается, и я отнюдь не поборник 

иждивенчества в тренде модели развития такого рудимента как советское 

коммунальное хозяйство. При этом я так же не сторонник чрезмерной 

«зарегулированности» и излишней нормативной «загромождённости» , но 

совершенно очевидно, что обращением в суд должна быть крайняя мера в 

разрешении спора или защите нарушенного права, а не каждым очередным этапом 

на стадии реализации субъективного права на законных основаниях 

принадлежащего гражданину. 

По этому уверен решением вышеперечисленных проблем в первом случае 

может стать законодательно предоставленная субъекту возможность и право 

требования от органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, 

министерств и ведомств самостоятельного получения путём межведомственного 

запроса истребуемых у субъекта документов, которые в силу объективных причин 

он не может самостоятельно получить. А в идеале и вовсе избавить его от сбора 

информации, которой зачастую властный субъект либо и так владеет, либо имеет к 

ней прямой доступ, ограничившись лишь получением от субъекта заявления, как 

выражения его воли к реализации субъективного права. При этом ничуть не 
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сомневаюсь в том, что у государства есть к тому и техническая и финансовая 

возможность. 

Во втором рассматриваемом случае совершенно очевидно имеет место 

порок редакции. Так как законодатель в  ЖК РФ, закрепив за гражданами, 

указанными в  п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, право на получение жилья вне очереди, не 

указал о сроке предоставления жилья данным категориям граждан, оставив  тем 

самым как для органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, 

так и для слуг фемиды обширное поле для злоупотребления, хотя при должной 

конкретике: либо прямом указании срока, либо  уточнении того, что жилье должно 

предоставляться данным гражданам незамедлительно после их обращения в орган 

местного самоуправления или орган исполнительной власти, такой абсурдной 

ситуации, при которой в каждом муниципальном образовании очереди из 

внеочередников либо бесконечно ждут реализации своего права, либо решают его 

исключительно в судебном порядке… 
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Аннотация: 

В данной статье описаны некоторые проблемы, возникающие на разных 

этапах реализации гражданами жилищных прав и возможности их разрешения 

не прибегая к судебной защите. 
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