
      Право граждан на жилище 
 

Актуальность темы. Право на жилье - это одно из прав, гарантированных 

гражданам Конституцией Российской Федерации, причем, пожалуй, одно из 

важнейших в социальном аспекте. Поэтому неслучайно жилищные тяжбы 

между гражданами, а также между гражданами и организациями либо органами 

власти являются одной из самых «популярных» категорий судебных споров. 

Интересно, что подход граждан ко многим жилищным проблемам с правовой 

точки зрения неверен, причем многие заблуждения весьма типичны. Зачастую 

граждане просто не знают своих прав и не умеют их защищать, поэтому 

представляется полезным исследовать эту тему. 
 

 

Определение и сущность конституционного права граждан на жилище 
Наличие жилища является одним из условий достойного существования 

человека в обществе. Всеобщая декларация прав человека 1948 года и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

года содержит нормы о том, что каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и на 

непрерывное улучшение условий жизни. 

Конституция Российской Федерации (КРФ) провозглашает право на жилище и 

относится к группе важнейших социально-экономических прав граждан. 

Содержание права на жилище следует определить путем указания на две его 

главные составные части. 

Во-первых, право на жилище означает, что государство гарантирует каждому 

человеку на территории РФ возможность пользоваться тем жилищем, которое у 

него имеется на данный момент по тем или иным правовым основаниям. В 

данном случае речь идет об охране государством имеющегося у лица 

субъективного гражданского права на конкретное жилище. В Конституции РФ 

это выражено путем провозглашения принципов неприкосновенности жилища 

(ст. 25) и неприкосновенности частной жизни (ст. 23). 

Во-вторых, конституционное право на жилище заключается в том, что 

государство принимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы каждый 

гражданин был обеспечен жильем и имел возможность улучшить свои 

жилищные условия путем приобретения другого жилья: «Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 



жилище». Ч.2 Ст. 40 Конституции Российской Федерации 1993 года Так же в 

статье предусмотрено бесплатное или за доступную плату обеспечение жильем 

малоимущих и иных перечисленных в законе граждан. 

В соответствии со ст. 72 КРФ жилищное законодательство находится в 

совместном ведении субъектов, соответственно к ведению субъектов РФ 

отнесена значительная часть вопросов, например, признание «малоимущими». 

Малоимущими, согласно ЖК РФ являются граждане, если они признаны 

таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном 

жилищным законом соответствующего субъекта РФ. Принадлежность к такой 

категории граждан зависит не только от величины заработной платы, но и от 

размера других доходов, а также от наличия в собственности недвижимости, 

иных объектов, которые подлежат налогообложению (дача, квартира, 

автомобиль и др.). Но сами критерии оценки в разных субъектах Федерации, 

конечно же, разные, поэтому и нормативы будут разными. 

Необходимо особо подчеркнуть, что те лица, которые были поставлены на 

жилищный учет до введения в действие нового ЖК РФ, продолжают оставаться 

в очереди. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

сохраняют перед ними свои обязательства. 

II Основные конституционные гарантии граждан на жилье 
Право на жилище означает возможность иметь жилье, пользоваться им на 

условиях, установленных законом. Субъектами этого права являются как 

граждане РФ, так и лица без гражданства и иностранные граждане. В 

зависимости от субъекта этого права могут устанавливаться особенности его 

реализации, касающиеся, в частности, порядка обеспечения жильем, улучшения 

жилищных условий. 

Право граждан РФ на жилище обеспечивается путем предоставления жилых 

помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 

условиях договора найма в пределах нормы жилой площади либо путем 

приобретения или строительства жилья за собственные средства без 

ограничения площади. 

Право найма жилого помещения предоставляется гражданам, вновь 

получающим жилые помещения в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов в пределах нормы жилой площади. За гражданами, 

проживающими по договору найма в домах государственного, муниципального 

и общественного жилищных фондов, сохраняется права найма независимо от 

площади занимаемого жилого помещения. Ст. 14 Федеральный Закон «Об 

основах федеральной жилищной политики» от 12.01.96 № 9-ФЗ 



В частную собственность граждане имеют право приобретать жилье путем 

приватизации занимаемых жилых помещений; жилищного строительства, в том 

числе товариществами и индивидуальных застройщиков, участия в жилищных и 

жилищно-строительных кооперативах, кондоминиумах; купли-продажи жилья, 

в том числе через биржи, аукционы; приобретения в порядке наследования, 

дарения и по другим законным основаниям. Количество, размер и стоимость 

приобретаемого в частную собственность жилья не ограничиваются. Ст. 19 

Федеральный Закон «Об основах федеральной жилищной политики» от 12.01.96 

№ 9-ФЗ 

Никто не может быть произвольно лишен жилища. Этот конституционный 

принцип обеспечивает право на жилище. Произвольным считается любое не 

основанное на законе лишение жилища. Законодательство содержит нормы, 

обеспечивающие соблюдение этого принципа. Установлено, что 

принудительное изъятие недвижимости в жилищной сфере без согласия 

собственника не допускается, если иное не предусматривается законом или 

иным соглашением сторон. Принудительное изъятие недвижимости по 

основаниям, предусмотренным законом, при отсутствии согласия собственника 

может проводиться лишь на основе решения суда. Ст. 10 Федеральный Закон 

«Об основах федеральной жилищной политики» от 12.01.96 № 9-ФЗ 

Прекращение права собственности на жилище возможно по основаниям, 

предусмотренным ст. 235 ГК РФ. 

Члены семьи собственника или лица, утратившие семейные связи с 

собственником жилого помещения, которые обладают наравне с собственником 

правом общей с ним собственности, пользуются равным с ним правом 

собственности на жилое помещение (общей собственностью) независимо от 

размера их доли (ст. 244 ГК РФ). 

Таким образом, конституционное право на жилище выражает сущность системы 

удовлетворения жилищных потребностей общества, то есть оно является 

сущностным правом, фундаментальным. 

Проблемы 

В соответствии со статьей 40 Конституции РФ, можно выделить следующие 

юридические возможности осуществления права на жилище граждан: 1) 

стабильное использование занимаемых жилых помещений по основаниям, 

предусмотренным законом; участие граждан в коммунально-жилищных 

кооперативах; развитие ИЖС; 2) улучшение жилищных условий, в том числе, 

смена и получение другого жилого помещения; 3) передача жилого помещения 

другим гражданам (аренда, коммерческий наем); 4) обеспечение 

санитарно-технических условий проживания [1]. В настоящее время 



наблюдается тенденция сокращения государственного и муниципального 

жилищного фонда. Отсутствие финансовых средств, выделяемых на содержание 

и ремонт жилого фонда, привело к непригодности многих жилых помещений 

для дальнейшего проживания граждан в них из-за аварий, ветхости, 

невозможности восстановления до уровня, отвечающего техническим и 

санитарным нормам. В сложившейся ситуации государство не имеет 

возможности обеспечить полностью всех нуждающихся в жилье, а особенно 

тех, кого государство обязано обеспечить по закону — военные, дети-сироты, 

участники ВОВ и т. д. Для осуществления данных полномочий 

разрабатываются специальные программы, которые способствуют обеспечению 

жильем нуждающихся граждан, но за счет собственных средств. Жилищный 

кодекс Российской Федерации введен в действие с 1 марта 2005 года. 

Предусмотренные в нем нормы, значительно изменили содержание жилищных 

правоотношений. Однако, существуют большие проблемы в обеспечении 

жильем определенных категорий граждан, которые в этом нуждаются и 

которым жилье положено на государственной основе. Например, дети-сироты 

вынуждены в судебном порядке добиваться собственного права на 

закрепленное жилье. Также данная категория граждан могут стоять долгое 

время в очереди, в то время как по закону государство должно предоставить им 

внеочередное жилье. Еще одной острой проблемой является осуществление 

жилищных прав граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда является актуальным вопросом в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

[4]. Однако беспрепятственному осуществлению прав указанной категории лиц 

мешает неравенство при обеспечении жилыми помещениями. Для получения 

жилого помещения необходимо участвовать в какой-либо государственной 

программе и длительное время стоять в очереди, на что времени у граждан нет, 

так как чаще всего в таких жилых помещениях не комфортные условия и 

нарушающие санитарно-гигиенические нормы. Препятствием на пути 

осуществления жилищных прав граждан также является несовершенство норм 

права. Так, статья 89 ЖК РФ [2] предусматривает обязанность органов местного 

самоуправления предоставить жилое помещение равнозначное по общей 

площади ранее занимаемому жилому помещению. Трудности заключаются в 

том, что большое количество граждан проживают в комнатах коммунальных 

квартир, размер которых зачастую не превышает 12 кв.м, поэтому 

предоставление равнозначного жилого помещения затруднительно в связи с 

тем, что современном жилищном фонде отсутствуют квартиры такой площади. 

В связи с этим считаем необходимым внести изменения в статью 89 ЖК РФ, 

закрепив размер предоставляемых жилых помещений в связи с выселением по 

основаниям статей 86–88 ЖК РФ [2] общей площадью на одного человека не 



менее нормы предоставления. Недобросовестное исполнение обязанностей 

должностными лицами, также создает препятствия при осуществлении прав 

граждан. Например, для признания жилого помещения ветхим и непригодным 

для проживания, создается специальная комиссия. Комиссия является 

специальным государственным органом, которая проводит проверку состояния 

жилого фонда. Однако, при проверки происходит визуальный осмотр 

конструкций строения, фактически же квартиры и все помещения жилища не 

осматривает. Для осуществления гражданских прав наиболее желательны 

активные юридические действия уполномоченного лица. К таким действиям 

относится подача лицом заявления о признании дома аварийным или 

подлежащим сносу. Однако беспрепятственному осуществлению прав граждан 

в этой ситуации препятствует пункт 45 Постановления, который налагает на 

собственника обязанность представить заключение специализированной 

комиссии, проводящей обследование дома. Низкий уровень материального 

состояния граждан, проживающих в таких домах, а также отсутствие 

согласованного решения приводит к невозможности получения жилого 

помещения и, соответственно, отодвигает возможности граждан использовать 

свое конституционное право на жилье. Подводя итоги, необходимо отметить, 

что серьезной проблемой современности является правовое регулирование, 

охрана и защита жилищных прав собственников жилых помещений и членов их 

семей. При реализации жилищных прав в многоквартирных домах возникают 

многочисленные проблемы. Для решения жилищных проблем россиян 

необходимо устранить существующие недостатки в законодательных актах с 

учетом сложившейся практики. 

 

 


