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В ст. 40 ч.1 Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый 

гражданин имеет право на жилище1. Далее по тексту в норме прописано, что 

органы местного самоуправления и государства должны создавать условия для 

реализации указанных прав. Для того чтобы они не были лишь декларативны, 

необходимо существование специального механизма, посредством которого 

будут решены возникающие перед государством проблемы. Одной из таких 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ)// в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
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проблем является вопрос предоставления квартир для малоимущих семей. Ведь 

ни для кого не секрет, что в настоящее время далеко не каждая ячейка общества 

может приобрести на праве собственности за свои денежные средства жилое 

помещение.  Как же поступать в таком случае?  Одним из вариантов выступает 

договор социального найма. Согласно жилищному законодательству договор 

социального найма – это соглашение, по которому собственник 

государственного или муниципального жилищного фонда либо управомоченное 

им лицо предоставляет во владение и пользование гражданину благоустроенное 

жилое помещение (чаще всего, в виде квартиры) в пределах нормы жилого 

помещения, а наниматель принимает обязанность использовать его 

исключительно для проживания и своевременно вносить плату пользование  

жилым помещением. 

Важно отметить, что договор социального найма имеет не только 

юридическую природу, но и характеризует вектор развития государства в 

области социальной политики. В ее рамках многие ученые, как, к примеру, Е.В. 

Богданов, предлагали увеличить количество категорий граждан, которые, 

благодаря такому договору, смогли бы решить свою жилищную проблему2.   

В настоящее время в рамках правового регулирования данного соглашения 

существует ряд дискуссионных моментов. Одним из таких вопросов стал размер 

предельной цены для договора социального найма. На сегодняшний день такое 

право находится в руках федеральных органов Российской Федерации, но ведь 

жилищное законодательство относится к совместному ведению России и её 

субъектов, следовательно, было бы целесообразно предоставить право 

определять предельную ценовую политику исходя из средней заработной  платы, 

передав часть полномочий субъектам. 

Следующий спорный аспект – срок. Как отмечает Е.Ю. Цуканова, идея 

бессрочных правоотношений в области социального найма безосновательна и не 

                                                           
2 Вавуло Н.М. Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда.- М.: 4-й филиал Воениздата, 2008г. - 288 с 
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совпадает с целью данного института3. Ведь реализация права на жильё 

малоимущих семей на льготных условиях обусловлена не только конкретным 

моментом предоставления жилого помещения, но и длится на протяжении всего 

временного отрезка пользования им. Таким образом, заключение бессрочного 

договора исключает возможность внесение последующих изменений в 

соглашение между сторонами. На практике достаточно часто встречаются 

случаи, когда после смерти нанимателей сменяется целое поколение лиц, 

проживающих в жилом помещении по договору социального найма. Таким 

образом, по итогу, в квартире проживают субъекты, которые не имеют ничего 

общего с первоначальными жильцами. Следовательно, логичнее всего было бы 

закрепить срок – 5-7 лет. Именно по истечению этого промежутка времени со 

стороны наймодателя могли быть произведены проверки имущественного и 

социального состояния жильцов, тем самым подтверждая их нуждаемость в 

жилище на текущее время. Но законодатель проявил другую точку зрения, 

закрепив в жилищном законодательстве бессрочность рассматриваемого 

соглашения (ст. 156 ЖК РФ)4.  Из этого вытекает другое, не менее важное 

условие - стороны договора социального найма.  В законодательстве (жилищном 

и гражданском) указывается, что согласно договору социального найма члены 

семьи нанимателя, которые проживают вместе с ним имеют идентичные права и 

обязанности. В юридической литературе, ученые акцентируют внимание на том, 

что они фактически являются такой же стороной договора, что и наниматель, 

хотя в заключаемом документе такое положение не закреплено. М.И. Багринский 

даже называет их «сонанимателями», тем самым делая их полноценными 

участниками соглашения. Ю.Г. Басин, напротив, отрицает появление такой 

стороны договора, которая именуется «семья», так как в законодательстве 

отсутствует раскрытие такого термина, что может вызвать ряд неточностей5. К 

тому же, такое положение вещей указывало бы на то, что в правоотношения 

                                                           
3 Бакирова Е.Ю. Договоры социального и коммерческого найма как юридические факты, порождающее жилищные 

правоотношения / Е.Ю. Бакирова // Семейное и жилищное право. - 2008. - 3-.С.26 - 29. 
4 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// "Российская газета", N 1, 12.01.2005 
5 Юрченко Е. В. Понятие и правовая природа социального найма жилого помещения. Юрист. 2005;(9), С.35-36 
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вступает семья в целом, как единый субъект, что является ошибочным 

суждением.  

Таким образом, изучив некоторые черты и условия договора социального 

найма, мы можем сделать вывод, что в его правовой конструкции существует ряд 

неточностей и пробелов, которые подлежат устранению и проработке. Ведь 

исследуемое нами соглашение является реализацией прав граждан на жилище, 

которое закреплено в Конституции Российской Федерации, а значит требует 

особого контроля и внимания. 
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