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Россия, как и любое социальное государство, стремится создать 

благоприятную среду для социального развития своих граждан и достойной 

жизни общества и как гласит пункт 1 статьи 40 Конституции Российской 

Федерации, высший нормативный правовой акт нашей страны, где содержатся 

все основополагающие положения для любого российского законодательства, 

«каждый имеет право на жилище»1. Таким образом, наше государство взяло 

на себя обязанность помогать тем малоимущим и нуждающимся, которые в 

связи со своими жизненными обстоятельствами и материальным положением 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 

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) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - 4 августа. - № 31. - С. 4398. 
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не имеют возможности приобрести квартиру в собственность или снять жилое 

помещение по договору коммерческого найма.  

Но, к сожалению, данный правовой механизм, на момент его развития, 

содержит в себе некоторые пробелы, которые усложняют и мешают 

малоимущим и нуждающимся в полной мере реализовать свои 

конституционные права и права, гарантируемые им Жилищным кодексом 

Российской Федерации, основным актом, регулирующим жилые отношения. 

Начнём с определения договора социального найма жилого помещения, 

которое содержится в части 1 статьи 60 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, где говорится, что по данному договору одна сторона в лице 

собственника данного помещения передаёт его другой стороне – гражданину, 

во владение и в пользование для проживания.  

  В жилищный фонд Российской Федерации входят абсолютно все 

жилые помещения, будь то жилой дом, квартира или комната, форма 

собственности на них значения не имеет. 

Жилое помещение по договору социального найма может быть 

предоставлено только гражданам Российской Федерации, за исключением 

некоторых случаев, которые содержатся в нормах международных договорах 

России. 

Самым главным и обязательным условием помещения, 

предоставляемого по договору социального найма, это соответствие всему 

перечню критериев жилого помещения, «благоустроенности». Данные 

положения содержатся как в самом Жилищном кодексе Российской 

Федерации, так и в Постановлении Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом». 
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Связи с этим, на данный момент, существует такая обострённая 

проблема, как дефицит таких помещений, которые отвечают всем 

установленным критерием и возникается ситуация, когда гражданин 

Российской Федерации, имея все законные основания на заключение договора 

социального найма, попросту может стоять в очереди за получением жилья 

годами. 

Также, первостепенной проблемой, связанной с вопросом по договорам 

социального найма, является «стабильность воспроизводства жилищного 

фонда публичных форм собственности. К слову, заметим, что многие вопросы, 

касающиеся объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на местном 

уровне, включены в разновидность муниципальной собственности».2 

Если мы обратимся к части 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, то можем заметить, что понятие благоустроенное жилье в данном 

контексте употреблено не совсем корректно. Как гласит данная статья, при 

выселении граждан по договору социального найма по основаниям, 

предусмотренным статьёй 86 – 88 данного Кодекса, другое предоставляемое 

помещение также должно отвечать критериям благоустроенности. Но 

полностью с формулировкой этих статей согласиться трудно, так как согласно 

части 1 статьи 88 для временное проживания могут предоставляться и жилые 

помещения маневренного фонда, но такое жилище может не соответствовать 

тем требованиям благоустроенности, которые находятся в статье 89. 

Самой острой, на наш взгляд, проблемой является выселение граждан из 

жилых помещений по договору социального найма. 

                                                      

2 Кудрявцева Л.В. К вопросу об объектах права муниципальной собственности, в пределах особо охраняемых природных 

территорий. [Текст] /Л.В. Кудрявцева /В сборнике: Актуальные проблемы современной науки. IV Международная 
научно-практическая конференция. Выпуск 4. Том III. 2015. С. 79 – 80. 



 

__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

Если же гражданин был выселен из жилого помещения по данному 

найму в судебном порядке, связи с неуплатой в течение более 6 месяцев без 

какой-либо на то уважительной причины (статья 90 Жилищного кодекса), то в 

таком случае ему будет предоставлено другое жилье, к тому же, необязательно 

благоустроенное.  

Связи с этим, возникает вопрос: что понимать под словосочетанием «без 

уважительной причины»? Может ли считаться в качестве уважительной 

причины попросту невозможность устроиться на работу и, соответственно, 

отсутствие денежных средств? В законе не содержится какого-либо 

определения или перечня, а значит, что это понятие субъективно и может 

порождать коррупционное начало.  

Таким образом, «формулировку данной нормы следует отнести к числу 

существенных недостатков Кодекса, поскольку применение установленных в 

ней правил дает практически безграничный простор усмотрению чиновников 

на местах»3.  

Во-вторых, также в этой статье не понятна формулировка «более шести 

месяцев». Что стоит понимать под этим сроком? Любые неоплаченные месяцы 

в период действия договора социального найма или же все-таки 6 месяцев 

подряд? Мы считаем, что здесь необходимо вынести разъяснение или внести 

дополнение в статью. 

Ещё одна проблема, связанная с принудительным выселением граждан 

из жилого помещения по договору социального найма – отсутствие 

конкретизации порядка данной процедуры в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве».  

                                                      
3 Шикова М.А. Актуальные вопросы и споры о праве на жилое помещение, занимаемое по договору социального найма // 

Жилищное право. 2009. №11. С. 79-93. 
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В завершении, рассмотрев некоторые проблемы реализации договора 

социального найма хотелось бы сказать, что на данном этапе развития 

социальный найм все еще нуждается в усовершенствовании, конкретизации и 

повышении уровня юридической техники, дабы в полной мере помочь 

нуждающимся и малоимущим гражданам, предотвратить от нарушения их 

конституционных прав, способствовать недопущению развития возможных 

коррупционных начал и «самопроизвола» соответствующих должностных лиц 

наймодателя. 
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