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Жилище является неотъемлемым благом для жизнедеятельности всех 

граждан. Так, в ч. 1 ст. 40 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право 

на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Такие положения 
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действуют не только на территории нашей страны, но и признаны на 

международном уровне, например, в ст. 25 Всеобщей декларации прав человека 

указано, что 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. Как неоднократно 

указывал в своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, 

провозглашенные в Конституции Российской Федерации цели социальной 

политики Российской Федерации предопределяют обязанность государства 

заботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенности и 

обеспечении нормальных условий существования. В свою очередь, человек, если 

он в силу объективных причин не способен самостоятельно достичь достойного 

уровня жизни, вправе рассчитывать на получение поддержки со стороны 

государства и общества1. Таким образом мы видим, что, действительно, право на 

жилище является одним из самых главных. Следует отметить, что на практике 

возникает немало проблемных аспектов, которые связанны с реализацией такого 

права. Например, предоставление жилья такой категории граждан, как 

малоимущие.  

Согласно ч. 3.ст. 40 Конституции РФ 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. Малоимущим, 

согласно ч.2. ст.49 ЖК РФ2 признается гражданин, который признан таковым 

органом местного самоуправления в порядке, установленном законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 N 376-О-П "По жалобе гражданина Алексеева Романа 

Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации", Собрание законодательства РФ, 29.06.2009, N 26, ст. 3264.  
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) // "Российская газета", N 1, 12.01.2005. 

Ст. 91.3. 
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приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 

в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Органы 

местного самоуправления ежегодно проводят проверку размера доходов и 

стоимости имущества гражданина, признанного малоимущим, и членов его 

семьи для подтверждения их статуса в качестве таковых.  В теории, исходя из 

вышеперечисленных законодательных актов, в случае признания гражданина 

малоимущим, ему должно быть предоставлено жилье. Однако на практике 

существуют проблемы с реализацией данного механизма. 

При наличии оснований для постановки на учет граждане встают на 

очередь для получения жилья.  После того, как получен ответ о постановке на 

очередь, следует ожидать появления средств для финансирования проектов 

покупки жилья за свои средства или же за кредитные финансы3. Из этого следует, 

что даже при наличии всех необходимых документов сразу жилье таким 

гражданам получить невозможно, т.к. это зависит от многих факторов, 

например, от того сколько людей состоят на очереди, какими темпами 

продвигается строительства и т.д. Следует не забывать о том, что статус 

малоимущих при этом нужно подтверждать каждый год, как уже отмечалось 

ранее, граждане обязаны собирать необходимый пакет документов и 

предоставлять их в соответствующие органы. Таким образом, мы видим, что 

сроки предоставления жилья такой категории граждан не урегулированы. 

Разумеется, граждане могут воспользоваться программами по ускоренному 

получению жилья, но следует оговориться, что, как правило, из-за большого 

роста участников такие программы также предусматривают очередность. Как 

отмечается в докладе Уполномоченного по правам человека «О деятельности 

уполномоченного по правам человека в Московской области в 2011 году» 

проблема предоставления социального жилья малоимущим гражданам на 

протяжении многих лет остается одной из наиболее острых. Основная причина 

этого видится в нарушении одного из основополагающих принципов: 

                                                           
3Как встать на очередь на жилье малоимущим в России в 2019 год [Электронный ресурс] URL: 

https://posobieguru.ru/maloimushhie/ochered-na-zhile/ (Дата обращения: 9. 05. 2019). 

https://posobieguru.ru/maloimushhie/ochered-na-zhile/
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соразмерности полномочий местного самоуправления материально-финансовым 

ресурсам. Именно отсутствие реальной возможности, прежде всего, 

экономической и финансовой, является главным уязвимым местом в российском 

местном самоуправлении. Длительное время социальное жилье людям, 

состоящим в общей очереди, не выделяется. Думается, что огромные очереди в 

жилищной сфере, неурегулированные сроки предоставления жилья, создают 

почву для коррупционной направленности, что также недопустимо. Решение 

данной проблемы, на наш взгляд, заключается в том, что необходимо повысить 

финансирование жилищной сферы, таким образом, очередь будет продвигаться 

быстрее, но следует отметить, что это не единственное решение. Если говорить 

о сроках, то, думается, в данной сфере нельзя закреплять в жилищном 

законодательстве точно фиксированный период предоставления жилья, так как 

будет ли предоставлено жилья зависит от многих факторов, но установить 

максимальный срок требуется. Но, скорее, это должно быть закреплено в 

региональных актах, т.к. сфера строительства в разных регионах отличается. На 

сегодняшний день это не установлено и в силу этого граждане могут вообще не 

получить жилье. 

Также в качестве существенного недостатка данного механизма можно 

выделить то, что система предоставления социального жилья в значительной 

степени ограничивает возможности граждан при выборе жилых помещений. 

Жилищный объект может быть возведен на окраине населенного пункта, в 

отсутствие сопутствующих благ (школы, больницы), что, конечно же, снижает 

его коммерческую привлекательность и рыночную стоимость. Возможно, в 

условиях купли-продажи гражданин и отказался бы от покупки подобного 

жилого помещения. Однако система предоставления социального жилья не 

оставляет ему возможности для какого-либо выбора. Гражданин вынужден 

соглашаться зачастую на единственный вариант улучшения жилищных условий, 

который предложен уполномоченными на то государственными и 
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муниципальными органами и учреждениями4. Конечно, с правовой точки зрения 

никаких нарушений нет, т.к. муниципалитет вправе предоставить жилье 

малоимущим гражданам в черте города, а будет это место центром или же 

окраиной никакого значения для предоставляющих органов не имеет. Но, как 

уже и отмечалось выше, такое положение существенно ограничивает 

возможность выбора.  

Если говорить о таком аспекте данного механизма, как снятие малоимущих 

граждан с учета, то следует сказать, что при анализе судебной практике в 

качестве основной и самой распространенной причины для отказа выделяли 

положение, закрепленное в п. 2. ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, а именно,  утрата оснований 

для получения жилых помещений по договору социального найма: утрата 

статуса малоимущих вследствие увеличения доходов и др.5 Как правило, это 

является частой причиной споров, но зачастую суды отказывают гражданам в 

удовлетворении их требований, т.к. граждане обращают внимание только на ЖК 

РФ, не учитывая при этом нормативную базу соответствующего субъекта.  

Приведенные проблемы предоставления жилья малоимущим гражданам 

не являются исчерпывающими. Конечно, важно отметить и положительные 

моменты в данной сфере. Главное, то, что жилье такой категории граждан 

предоставляется бесплатно. В каждом регионе разрабатываются программы по 

предоставлению жилых помещений малоимущим на льготных основаниях.  

Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что закрепленный в 

действующем жилищном законодательстве механизм предоставления жилья 

такой категории граждан как малоимущие, на практике реализуется. Но, важно 

акцентировать внимание на том, что полностью данный институт не разработан 

и из-за этого зачастую предоставление жилья происходит медленно. Именно 

поэтому требуется пересмотреть положения ЖК РФ, усовершенствовать данный 

                                                           
4 Алексикова О.Е. Проблемы реализации конституционного права на жилище малоимущими и иными льготными категориями 

граждан в России // Среднерусский вестник общественных наук № 1 (35) 2015 г. С. 105-110. 
5 Обзор Президиума Верховного Суда России от 23 декабря 2015 г. "Обзор практики рассмотрения судами в 2013–2014 годах 

дел по спорам, связанным с обеспечением права малоимущих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда" [Электронный 

ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71190662/ (Дата обращения: 10. 05. 2019).  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71190662/
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институт для того, чтобы как можно больше граждан получили жилье в 

ускоренные сроки.  
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