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Право на жилище одно из основополагающих элементов, которое влияет 

на достойный уровень жизни гражданина. Этот довод поддерживается на уровне 

большинства международных сообществ.  В связи с этим у государства 

возникает важнейшая задача - обеспечить население необходимыми условиями 
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для реализации своего неотъемлемого конституционного права. Для отдельных 

категорий граждан данное право еще и выступает необходимостью для 

повседневной жизнедеятельности. 

Согласно Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 40 предоставление 

жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов осуществляется в соответствии с 

установленными законом нормами. Данная норма подразумевает, что жилище 

предоставляется бесплатно или на льготных условиях малоимущим, а также тем, 

кто близок по своему статусу к малоимущим. В норме прямо указано, что 

распределение жилья происходит из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов. Существует дифференцированное деление жилищных 

фондов, рассмотрим жилищный фонд социального использования. Понятие 

данного вида фонда закреплено в Жилищном Кодексе и определяется как 

совокупность жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов, предоставляемых гражданам по договорам социального 

найма (ч. 3 ст. 19). Существует и множество других способов предоставления 

гражданам жилья, однако наиболее предпочтительным для правоприменителя 

является предоставление жилья по договору социального найма. Чтобы получить 

право пользования таким жильем, необходимо пройти процедуру, которая 

включает в себя несколько этапов: от признания «нуждающимся в жилом 

помещении» до «определения нормы предоставления на каждого члена семьи». 

После прохождения процедуры и подтверждения гражданином своего статуса в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, государство в лице 

уполномоченных на то органов власти, обязано предоставить его в соответствии 

с установленными в законе нормами. 

У данного способа обеспечения граждан жилищными правами широкий 

спектр преимуществ, однако, недостатки тоже присутствуют.  

Первая сложность состоит в грамотном определении субъектного состава 

данных отношений, ведь категории граждан, которые могут получить такое 
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жилищное обеспечении сравнительно урезан, по сравнению с утратившим силу 

Жилищным Кодексом РСФСР (ст. 36,37) , в котором был приведен иной 

перечень.  

Во-вторых, на сегодняшний день складывается следующая ситуация, лица 

подтвердившие свой статус в порядке, описанном выше, примыкают к очереди 

из лиц, нуждающихся в жилых помещениях, такого в идеале быть не должно. 

Выходом из данной проблемы служит очередность предоставления жилых 

помещений, однако, если злоупотреблять данным предложением, то может 

возникнуть дискриминационная ситуация, тогда возможно, что благо получит не 

тот, кто реально нуждается в данный период времени, а тот, кто быстрее встал 

на очередь. На выходе получится, что будет нарушаться положение Конституции 

Российской Федерации, закрепленное в ст.19 (дискриминационный критерий). 

В-третьих, предоставление права может одновременно выступить  для 

гражданина и членов его семьи ограничением для возможности свободной 

эксплуатации. В первую очередь это связано с тем, что зачастую предоставление 

объектов из различных фондов осуществляется на окраине (хотя и в черте) 

населенного пункта. В таких местах слабо развита или вовсе не развита 

инфраструктура, данное обстоятельство снижается привлекательность такого 

жилого помещения и также существенным образом влияет на его рыночную 

стоимость.  

Таким образом, недостатки, которые были приведены в моей работе, 

наглядно отражают действительную картину обеспечения жильем малоимущих 

и нуждающихся в этом граждан. К сожалению, это не весь спектр 

противоречивых вопросов, которые возникают на практике. 

Недостатки данной системы предоставления гражданам жилых 

помещений, на которые у последних существует конституционное право, 

приводит к коррупционным схемам и теневым сделкам с жильем. Данный 

негативный аспект имеет место, так как процедура предоставления, 

регламентированная нормами Жилищного Кодекса (Глава 7), неразрывно 

связана с рядом нерыночных механизмов распределения благ. 
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Нуждающийся в улучшении своих жилищных условий гражданин, 

заинтересован в скорейшей постановке на учет и желательно, если постановка 

произойдет в первоочередном порядке и все вытекающие из этого вопросы также 

играют значительную роль, а именно: предоставление какого объекта? В каком 

районе? В каком многоквартирном доме? На каком этаже? Решение 

относительно всех вышеуказанных вопросов принимает орган власти, к 

компетенции которого относятся такие задачи. В этом и прослеживается 

коррупционная угроза. 

Обобщая все вышеупомянутое, следует сказать, что на данный период в 

Российской Федерации остро стоят вопросы, которые связаны с 

предоставлением жилья малоимущим и иным категориям нуждающихся 

граждан. Жилищная политика, существовавшая в Советское время, в 

большинстве своем основывалась на распределительной системе обеспечения 

лиц жильем. На сегодняшний момент, изменения в жилищном законодательстве 

являются обоснованными, так как происходит соединение рыночных и 

государственных механизмов регулирования жилищных правоотношений. По-

моему мнению, законодатель довольно подробно урегулировал вопросы, 

возникающие в этой сфере, но из приведенного анализа, можно сделать вывод, 

что следует рациональнее использовать и другие формы жилищного 

обеспечения указанных категорий граждан. 

Исходя из сложившейся практики, можно предложить следующие формы 

жилищного обеспечения: жилищная сертификация, усовершенствование 

системы очередности. В отдельности эти способы обладают рядом преимуществ. 

Так, жилищная сертификация способствует обоснованному предоставлению 

жилых помещений для граждан, а усовершенствование системы очередности 

расширит возможности выбора помещений в Жилищном фонде, и что отнюдь не 

маловажно, это вектор противодействия  коррупции и теневых сделок с жилыми 

помещениями. 
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