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Аннотация: В статье рассмотрены элементы договора социального 

найма жилого помещения; выявлены проблемы, возникающие при реализации 

прав граждан на получение жилья путем заключения договора социального 

найма и при расторжении анализируемого договора; предложены способы 

совершенствования договора социального найма. 
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Вопрос обеспечения граждан жильем является актуальным в Российской 

Федерации. В силу своего материального положения многие не способны 

приобрести или же построить собственное жилище, ввиду чего государство 

реализует меры по повышению обеспеченности нуждающихся граждан 

жилыми помещениями путем заключения договора социального найма. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru  

Договор социального найма обладает высокой степенью 

распространенностью среди договоров в сфере жилищных правоотношений. 

Вопросу его правового регулирования посвящена глава 35 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации [1] (закрепляет существование договора 

социального найма в юридическом поле, общие положения о нем, 

отграничивает его от договора коммерческого найма), а также Жилищный 

кодекс Российской Федерации [2] (детально регламентирует положения о 

договоре социального найма жилого помещения).   

Определение договора социального найма закреплено в части 1 статьи 

60 Жилищного кодекса Российской Федерации. Из него следует, что 

наймодателем по указанному договору выступает собственник жилого 

помещения (государственный орган или же орган местного самоуправления) 

либо управомоченное им лицо. Нанимателем же является гражданин 

Российской Федерации, который состоит на учете нуждающихся в жилом 

помещении. 

Данный вид договора является в большинстве своем возмездным, 

однако Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает 

исключение из этого правила для граждан, признанных малоимущими (ст. 156 

ЖК РФ). Также договор социального найма является бессрочным (ч. 2 ст. 60 

ЖК РФ), ввиду чего по одному соглашению в разные временные промежутки 

состав постоянно проживающих лиц может меняться, т.е. договор сохраняет 

свое действие, а изменяется только количество проживающих лиц, а также 

размер оплаты жилья и коммунальных услуг соответственно. Однако Свит Ю. 

П. считает, что вопрос о бессрочности данного договора должен быть 

пересмотрен. Автор объясняет это тем, что некоторые граждане, получив 

жилье, намеренно искусственно сохраняют себя в категории нуждающихся [5; 

c. 227-228].  
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Предметом договора социального найма может быть только жилое 

помещение, т.е. такое, которое характеризуется признаками изолированности, 

недвижимости и пригодности для проживания граждан (ст. 61, 15 ЖК РФ). 

Договор социального найма является двусторонним и предусматривает 

права и обязанности, перечень которых закреплен в статьях 65, 67 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, как для наймодателя, так и для нанимателя.  

Следует отметить, что анализируемый договор заключается в 

письменной форме на основании решения о предоставлении жилого 

помещения социального использования. Кроме того для него предусмотрен 

типовой договор, который утверждается Правительством Российской 

Федерации [3] (ст. 63 ЖК РФ). По мнению Цукановой Е.Ю. типовые формы 

договоров на предоставление жилых помещений призваны оградить 

нанимателя по этому договору от неправомерных действий наймодателя и 

установить недопустимость ухудшения его положения по условиям 

соответствующего договора [6; c. 413]. Мы разделяем позицию Цукановой 

Е.Ю., ведь типовой договор социального найма предусматривает все 

существенные условия соглашения, что способствует защите нанимателя от 

произвола наймодателя. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с реализацией 

прав граждан на получение жилья путем заключения договора социального 

найма. Обратимся к некоторым из них. 

1. Длительный срок ожидания жилого помещения, который объясняется 

недостаточностью состава публичного жилищного фонда социального 

назначения. Огромные очереди граждан за предоставлением жилых 

помещений по договору социального найма свидетельствуют о низкой 

обеспеченности населения жильем и малой доли тех, кто уже получил его, по 

сравнению с теми, кто еще ожидает. 
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2. Недовольство граждан условиями проживания в жилых помещениях, 

предоставленных им по договору социального найма, имеющих зачастую 

значительный износ. 

3. Проблема снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по договору социального найма. В значительном числе случаев 

снятия с такого учета является временное увеличение доходов граждан. На 

практике семья юридически перестает быть малоимущей, однако ненадолго 

увеличившиеся доходы в любой момент могут и уменьшиться, т.е. фактически 

семья также остается малоимущей [4; c. 29]. 

4. Недостаточное урегулирование проблемы отказа гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 53 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в постановке на учет ввиду 

намеренного ухудшения ими своих жилищных условий. Исходя из 

буквального толкования данной правовой нормы, становится понятно, что ее 

применение возможно лишь в случае доказанности умышленной вины 

правонарушителя. Однако критерии, позволяющие квалифицировать деяния 

граждан как намеренные действия по ухудшению жилищных условий, в 

законодательстве отсутствуют [8; c. 123]. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что проблемный момент 

существует и при решении вопроса о расторжении договора социального 

найма. Так, в законодательстве отсутствует четкое разграничение понятий 

«расторжение договора социального найма» и «утрата права пользования 

жилым помещением по договору социального найма», что приводит к 

разногласиям в доктрине жилищного права и в судебной практике [7; c. 157]. 

Таким образом, современное состояние договора социального найма в 

Российской Федерации вызывает интерес среди ученых и правоприменителей. 

Проблемы, существующие в этой сфере, требуют скорейшего решения для 

того, чтобы как можно больше граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, смогли изменить свою жизнь к лучшему. 
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Усовершенствование договора социального найма возможно путем 

совершенствования законодательства, а также создания условий для 

привлечения частного капитала в строительство социального жилья. 
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