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Конституция РФ служит фундаментом одного основополагающего 

правила – «Российская Федерация — это социальное государство, политика 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» [3, ст. 7]. В российском законодательстве не 

закреплена дефиниция «достойный уровень жизни», содержащиеся в 

международных пактах, что является спорным моментом как для законодателей, 

задача которых состоит в том, чтобы улучшить законодательство с целью 

искоренения данной проблемы, так и для ученых, затрагивающих в своих 

работах данную проблематику.  

Во Всеобщей декларации прав человека (1948) раскрыто понятие 

«достойный уровень жизни». Согласно статье 25 Декларации: «Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, 

и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по не зависящим от него обстоятельствам» [2]. 

В своей работе «Проблемы конституционной концептуализации понятия 

«достойная жизнь»» Волостнова Т.И. видит опору во Всеобщей декларации прав 

человека, однако, автор указывает, что экологическая составляющая – это 

основополагающий элемент, который необходимо включить в указанное 

понятие, необходимо поддержание со стороны государства достойного 

экологического уровня жизни для общества. Так же автор указывает, что 

«создание и обеспечение достойного уровня жизни — это прямая 

конституционная обязанность государства», и Россия, как государство, к данной 

проблеме не оказывает должного внимания [1, с. 42]. 

Исторически, жилищный интерес носил актуальный характер еще в 

древние времена: когда общество только зарождалось, даже первобытные люди 

обеспечивали себя жилищем, что говорить о современном состоянии общества. 

Жилище – абсолютный элемент достойного уровня жизни.  

Благополучие человека и общества строится на жилище, а право на 

жилище - это одно из важнейших социально-экономических прав граждан 
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России. Через обеспечение жилищем со стороны государства реализуется 

правовой статус страны как один из главных элементов своевременного и 

грамотного государства. 

Реализация права на жилище происходит через выполнение своих 

обязанностей со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления по созданию условий в процессе осуществления своих 

жилищных прав гражданами. Впервые «право на жилище» было заложено 

сравнительно недавно: истоки уходят в Конституцию СССР 1977 г., затем 

совершенствуются в Конституции РСФСР 1978 г. и полную гарантийную 

поддержку получило в Конституции РФ. 

Одним из актуальных на сегодняшний день является жилищный вопрос 

один из самых, тяжелых и проблемных, требующий первоочередное разрешение. 

Исходя из исследований Росстата за 2018 год, с 63 % до 82 % население России 

отрицательно высказывается о своих жилищных условиях. 42 миллиона человек 

проживают в ветхих и аварийных домах, которые требуют капитального ремонта 

[4]. Причиной служат низкие объёмы жилищного строительства и ипотечного 

жилищного кредитования. Огромной проблемой остается высокий уровень 

износа коммунальной инфраструктуры. 

Огромное влияние данной проблематики происходит на демографию 

страны. В частности, результаты социологических опросов показывают, что 

среди причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей, на первом 

месте стоит отсутствие перспектив на приобретение жилья. В России 

распадается почти половина заключенных браков, а средняя продолжительность 

брака у разведенной молодежи в возрасте до 30 лет составляет 3,1 года. Разводы 

– это та причина, из-за которой каждый год 400 тысяч детей остаются без одного 

родителя.  

Доводы о том, что государство не предпринимает шаги по созданию 

«достойного уровня жизни» носят безосновательный характер, так как указанное 

обязательство, реализуется через государственные проекты, а также путем 

реализации законодательных инициатив. К большому сожалению, решить 
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проблемные моменты удается только очень маленькими шагами, а также в 

процессе этого находятся новые проблемы, показывающие проблемы нашей 

системы в этом вопросе.  Большим плюсом стала и политика государства по 

обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, а также 

осуществление программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России». 

Касательно г. Саратова, то государственная программа Саратовской 

области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры до 2020 года» также показала вся тяжесть 

устранения этой проблемы, не раз осуждалась в Саратовской областной думе, 

была направлена на доработку и требовала тотального контроля со стороны 

губернатора, правительства, правоохранительных органов. Внеся 

соответствующие поправки, возможно, данный вопрос все же разрешится и 

стабильное поддержание уровня жизни со стороны предоставления жилыми 

помещениями. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо констатировать, что одним 

из факторов «достойного жизненного состояния» выступает наличие 

надлежащего жилья у человека. Именно поэтому властям необходимо 

отталкиваться от главного – предоставления благоустроенного жилья. Все еще 

предстоит огромная работа в этом направлении, неуклонное претворение в 

повседневность принципов социальной справедливости, равенства и 

солидарности, взаимной ответственности государства перед гражданами и 

граждан перед государством. 
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