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На настоящем этапе развития общества и государства наличие жилого 

помещения у человека считается значительным материальным условием его 

достойного существования и жизнедеятельности. Таким образом, право на 

жилище упоминается как в нормах международного законодательства, а 

именно Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах1 и иные, так и в нормах законодательства Российской Федерации, таких 

как Конституция РФ, Жилищный кодекс РФ и иные. 

                                                           
1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) 

на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 12. - 1994. 
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Так, Конституцией Российской Федерации, статьей 40 провозглашается, 

что каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища.1 В свою очередь, одним из самых распространенных гражданско – 

правовых средств, регулирующих общественные отношения в сфере прав 

человека и гражданина на жилище, является договор найма жилого 

помещения.  

Ещё с 1993 года страной предпринимались значительные по масштабам 

мероприятия в целях разрешения жилищных задач, разрабатывались, 

принимались и соответственно реализовывались федеральные целевые 

программы, на сегодняшний день актуальной является ФЦП «Жилище на 

2015-2020 гг.».2 Однако, общеизвестным остается факт того, что жилищный 

вопрос в России остается довольно проблематичным и болезненным для 

граждан.  

Соответственно, не остается сомнений в актуальности анализа 

гражданско – правового договора найма жилых помещений. 

Действующим Гражданским Кодексом РФ, а именно главой 35 «Наём 

жилого помещения»3 определяются договор найма жилого помещения и 

договор социального найма жилого помещения. Следует так же 

конкретизировать, что в соответствии с договором найма собственник жилья 

(либо субъект уполномоченный собственником) обязан передать для владения 

и пользования жилую площадь нанимателю, необходимую ему для 

проживания. В зависимости от разновидности договора найма, 

соответственно,  определяется его возмездность либо безвозмездность. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. — 1993, 25 декабря; — 2009, 21 января; 2014, 7 февраля; — 2014, 

23 июля. 
2 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)[ Электронный ресурс] //  СПС «Гарант» URL: 

http://ivo.garant.ru. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - ст. 410. 
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Большинство цивилистов, изучающих данную тематику, констатируют, 

что гл. 35 ГК РФ регулирует договоры найма жилого помещения, которые под-

разделяются на договор коммерческого найма жилого помещения и договор 

социального найма жилого помещения.1 

Стоит отметить, что до 1922 г. законодатель не определял такой договор, 

как договор найма жилых помещений. Если обратить внимание на, ст. 1691 ч.1 

т.Х Свода законов Российской империи можно заметить, что имущественным 

наймом назывался договор, в силу которого одна сторона, за определенное 

вознаграждение, обязывается предоставить другой временное пользование 

своей вещью.2 Соответственно, положения, касающиеся найма именно жилья, 

там отсутствуют. 

Так же как и в предыдущем нормативном акте, интересующие нас нормы в 

настоящем их виде, отсутствуют и в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.3 

Однако нельзя не отметить присутствие положений, применяющихся 

исключительно к найму жилых помещений. Например, ст. 166 

устанавливалась специфика конкретизации оплаты наёмного жилья. 

В свою очередь  ГК РСФСР 1964 г. уже содержал в себе нормы, в 

которых определял самостоятельный договор найма жилых помещений. Так, 

ст. 295 определялось, что «пользование жилым помещением в домах 

государственного и общественного жилищного фонда осуществляется в 

соответствии с договором найма жилого помещения, заключаемым между 

наймодателем - жилищно-эксплуатационной организацией (а при отсутствии 

- соответствующим предприятием, учреждением, организацией) и 

нанимателем - гражданином, на имя которого выдан ордер. Договор найма 

жилого помещения в домах, принадлежащих гражданам на праве личной 

                                                           
1 Литовкин В.Н., Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: ТК «Велби», изд-во 

«Проспект». - 2005. – С.56. 
2 Свод законов Российской Империи: Свод законов гражданских: С примечаниями и ссылками на позднейшия узаконения 

и оглавлением. Т. 10: Ч. 1 - С.-Пб.: Рус. Кн. Товарищество "Деятель", 1. - 441 c. 
3 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским 

кодексом Р.С.Ф.С.Р.») //Собрание узаконений РСФСР. - 1922. - №71. - Ст. 904. 
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собственности, заключается нанимателем с собственником дома. Договор 

найма жилого помещения заключается, изменяется и расторгается на условиях 

и в порядке, определяемых законодательством Союза ССР, Жилищным 

кодексом РСФСР и другим законодательством РСФСР».1  

Обобщив вышеупомянутые положения, считаем целесообразным 

отметить, что в гражданском законодательстве действительно, имелись нормы 

о найме жилого помещения, однако регулировать данный правовой институт 

отводилось законодательству жилищному.  

Дело в том, что Жилищный кодекс 1983г. действительно содержал 

исследуемый нами договор, определяя его как один из основных способов 

обеспечения жильём лиц, которые в нём нуждаются, причем жилые 

помещения предоставлялись как общественным, так и государственным 

жилищными фондами. К отношениям, вытекающим из договора найма жилого 

помещения, в соответствующих случаях применялись также правила 

гражданского законодательства Союза ССР и РСФСР.2 Следует так же 

отметить, что договоренность достигалась при получении гражданами такого 

документа как ордер, который выдавался тем гражданам, которые стояли в 

очереди за жильём. 

Так же, в статье 127 вышеупомянутого нормативно правового акта 

предписывалось, что граждане, имеющие в личной собственности жилой дом 

(часть дома), квартиру, пользуются ими для личного проживания и 

проживания членов их семей. Они вправе вселять в дом, квартиру других 

граждан, а также сдавать их внаем на условиях и в порядке, устанавливаемых 

законодательством Союза ССР, Кодексом и другим законодательством 

РСФСР.3 Так же, опираясь на нормы вышеупомянутого акта и на нормы Основ 

                                                           
1 Закон РСФСР от 11.06.1964 (ред. от 21.03.1991) «Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР» (вместе с 

«Гражданским кодексом РСФСР») // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. - № 24. - ст. 406. 
2 Жилищный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 24.06.1983)// Ведомости ВС РСФСР. - 1983. - №26. - Ст. 883. 
3 См. там же. 
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жилищного законодательства Союза ССР 1981г.1, можно констатировать, что 

с момента начала действия данных нормативно правовых актов, договор 

найма приобрел характер бессрочности. 

Нельзя не сказать, что, строительство жилья в семидесятые годы 

прошлого столетья имело, по нашему мнению, колоссальные масштабы. Как 

городской, так и поселковый жилищный фонд к 1971г., если провести 

сравнение с дореволюционным периодом, увеличился в 8,5 раза, средняя 

обеспеченность жителя в этом же году составила 11 кв. м. общей площади. По 

числу построенных квартир на тысячу человек населения Советский Союз 

занимал одно из первых мест в мире.2  

Так, Перестройка СССР застала  врасплох около сорока миллионов 

человек, приблизительно четырнадцать миллионов семей находились в 

очереди на получение жилых помещений. В свою очередь, РСФСР можно 

назвать своеобразным рекордсменом, так как именно в ней проживало свыше 

восьми миллионов таких семей. При этом 30 млн. кв. м (17% всего жилищного 

фонда России) оказались размещенными в ветхих и аварийных строениях, 

более 14% государственного и муниципального жилищных фондов России 

нужно было срочно ремонтировать. 

Обобщив вышесказанное можно сделать вывод о том, что на 

протяжении всего советского периода в условиях доминирующего положения 

государства в системе удовлетворения жилищных потребностей граждан 

нормативное регулирование жилищных отношений осуществлялось, в 

основном, административными методами, и роль договора найма жилого 

помещения была сведена к минимуму.3 

                                                           
1 Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик (приняты ВС СССР 24.06.1981 № 5150-X) // 

Ведомости ВС СССР. – 1981. - № 26. - ст. 834. 
2 Народное хозяйство СССР в 1970 году: Стат. ежегодник. - М.: Статистика. - 1971. - С. 68. 
3 Чаркин С. А. Динамика отношений по социальному найму жилого помещения:Вопросы теории и практики / Под ред. А. 

Я. Рыженкова ; Российская академия государственной службы. Волгоградская академия государственной службы. 

Научно-исследовательский институт современного права. -Волгоград:Панорама. - 2006. – С.100. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

Таким образом, следующим законодательным актом, заслуживающим 

внимания, является Конституция РФ 1993г. В соответствии с данным 

нормативно правовым актом, малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 

доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 

фондов в соответствии с установленными законом нормами.1  

Однако, принимая Высший нормативно правовой акт, законодатель 

упустил из внимания то, что для малоимущих граждан, исходя их иных норм 

законодательства, единственной  возможностью обеспечить себя доступным 

жильём все ещё оставался только так называемый коммерческий найм жилых 

помещений государственного, муниципального и общественного жилищных 

фондов. И только с 1995г. в новом Гражданском кодексе появился тезис о 

договоре социального найма. Одной из статей провозглашались нормы, 

согласно которым  в государственном и муниципальном жилищном фонде 

социального использования жилые помещения предоставляются гражданам 

по договору социального найма жилого помещения. Договор социального 

найма жилого помещения заключается по основаниям, на условиях и в 

порядке, предусмотренных жилищным законодательством.2 И снова можно 

наткнуться на пробел в законодательном массиве, так как на момент 

провозглашения вышеупомянутых положений, жилищное законодательство 

попросту не содержало в себе правовых норм, предназначенных для 

регулирования договора социального найма и фонда социального 

использования. 

В настоящее же время Жилищный кодекс РФ включает в себя главу, 

посвященную социальному найму жилого помещения. Так, в соответствии со 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. — 1993, 25 декабря; — 2009, 21 января; 2014, 7 февраля; — 2014, 

23 июля. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - ст. 410. 
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ст. 60 по договору социального найма жилого помещения одна сторона - 

собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или 

муниципального жилищного фонда, либо управомоченное им лицо 

(наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) 

жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на 

условиях, установленных настоящим Кодексом. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что 

современное жилищное и гражданское законодательство, по нашему мнению, 

довольно качественно регулирует как договор социального найма жилых 

помещений (в котором жильё относится к государственному и 

муниципальному жилищному фонду), так и получивший в юридической 

литературе название «коммерческий» договор найма (жилые помещения 

находятся в частном жилищном фонде).  

Считаем рациональным конкретизировать, что оба вышеупомянутых 

договора являются консенсуальными, возмездными и взаимными, вне 

зависимости от того, в чьей собственности находятся жилые помещения и кто 

является непосредственным нанимателем. Тем не менее, нельзя не сказать о 

теоретических проблемах, возникающих при сравнении договоров найма. 

В первую очередь определим предмет исследуемых договоров. 

Известно, что жилое помещение, передаваемое во владение и пользование, 

должно отвечать комплексу предъявляемых к нему требований. Что касается 

предмета договора социального найма жилого помещения, стоит учитывать, 

что он так же должен соответствовать требованиям относительно 

благоустроенности, а так же норме предоставления, устанавливаемой органом 

местного самоуправления. Так в соответствии с ЖК РФ в качестве предмета 

выступает жилое помещение, ГК РФ определяет его, в свою очередь, как 

объект. Считаем целесообразным отметить, что нам близко мнение Коньковой 

А.В. который определяет предмет договора найма жилого помещения как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

действия наймодателя по предоставлению во владение и пользование 

нанимателя жилого помещения.1 

В качестве объекта, в свою очередь, выступает жилье, как центральный 

аспект, возникающих между субъектами правоотношений. 

Далее необходимо отметить, что в соответствии со ст.60 ЖК РФ договор 

социального найма жилого помещения заключается без установления срока 

его действия2, в то время как ГК РФ конкретизирует норму, согласно которой 

договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий 

пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным 

на пять лет.3 По нашему мнению, бессрочность договора социального найма 

вполне оправдана самим его предназначением, а именно предоставлением 

жилых помещений, нуждающимся в этом гражданам. 

Рассмотрев договор найма жилых помещений, мы пришли к выводу о 

том, что он по праву является одним из самых приоритетных правовых 

институтов в современной России, в связи с тем, что жилищный вопрос на 

протяжении большого количества лет является довольно проблематичным. 

 

Библиографический список 

. 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 

— 1993, 25 декабря; — 2009, 21 января; 2014, 7 февраля; — 2014, 23 июля. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

                                                           
1 Конькова А. В. Проблемы соотношения договоров найма в жилищном праве: Молодой ученый. [Электронный ресурс].  

URL https://moluch.ru/archive/112/28030/ (дата обращения: 03.05.2019). 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 15.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.04.2019) // Парламентская газета. - № 7-8. - 15.01.2005. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - ст. 410. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - № 12. - 1994. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - ст. 410. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(ред. от 15.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019) // Парламентская 

газета. - № 7-8. - 15.01.2005 

5. Народное хозяйство СССР в 1970 году: Стат. ежегодник. - М.: 

Статистика. - 1971. - С. 68. 

6. Закон РСФСР от 11.06.1964 (ред. от 21.03.1991) «Об утверждении 

Гражданского кодекса РСФСР» (вместе с «Гражданским кодексом РСФСР») // 

Ведомости ВС РСФСР. – 1964. - № 24. - ст. 406. 

7. Жилищный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 24.06.1983)// 

Ведомости ВС РСФСР. - 1983. - №26. - Ст. 883. 

8. Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных 

республик (приняты ВС СССР 24.06.1981 № 5150-X) // Ведомости ВС СССР. 

– 1981. - № 26. - ст. 834. 

9. Свод законов Российской Империи: Свод законов гражданских: С 

примечаниями и ссылками на позднейшия узаконения и оглавлением. Т. 10: Ч. 

1 - С.-Пб.: Рус. Кн. Товарищество "Деятель", 1. - 441 c. 

10. Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие 

Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.») //Собрание узаконений РСФСР. - 1922. - №71. - Ст. 904. 

11. Литовкин В.Н., Комментарий к Жилищному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). М.: ТК «Велби», изд-во «Проспект». - 2005. - 304 с. 

12. Чаркин С. А. Динамика отношений по социальному найму жилого 

помещения:Вопросы теории и практики / Под ред. А. Я. Рыженкова ; 

Российская академия государственной службы. Волгоградская академия 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

государственной службы. Научно-исследовательский институт современного 

права. -Волгоград:Панорама. - 2006. -179 с. 

13. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями)[ Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru. 

14. Конькова А. В. Проблемы соотношения договоров найма в 

жилищном праве: Молодой ученый. [Электронный ресурс].  URL 

https://moluch.ru/archive/112/28030/ (дата обращения: 03.05.2019). 

 

 


