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Социальная поддержка государством граждан – важная категория прав, 

закрепленная в Конституции Российской Федерации. В неё входит и право 
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каждого гражданина России на жилище1. Однако далеко не каждые семьи в 

силу экономических обстоятельств могут приобрести в собственность жильё 

сразу. Именно таким людям со стороны государства может оказываться 

помощь посредством правовых инструментов. Например, в числе таковых 

находится договор социального найма. 

В действующем законодательстве договор социального найма 

регулируется Жилищным кодексом РФ, где его определение раскрывается 

следующем образом: «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.2» Субъектами 

такого договора со стороны нанимателей могут быть малоимущие и 

нуждающиеся в жилье граждане. Особое внимание необходимо обратить на 

первый критерий, поскольку для получения жилья его необходимо доказать с 

помощью специальных документов. Итак, нанимателю следует предоставить 

органу власти сведения о своих доходах, тем самым, подтверждая статус 

малоимущего. При этом, ст.49 Жилищного кодекса РФ предоставляет право 

определения статуса малоимущих не только федеральным законам, но и 

законам субъектов. Таким образом, могут возникать противоречия при 

правоприменении нормы. На наш взгляд, более корректнее было бы 

закрепление закрытого перечня в Жилищном кодексе. Так как на практике мы 

можем столкнуться с ситуацией, когда законодательство субъектов 

собственным перечнем может лишать шансы на получение жилья категории 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// http://www.pravo.gov.ru  04.07.2020 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021)//Российская 

газета №1  12.01.2005 
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граждан, определенные федеральными законами.   Таким образом, возникает 

риск нарушения равенства граждан перед законами. 

К предмету договора социального найма тоже существует ряд 

требований. Согласно требованиям в качестве жилища в данном случае может 

выступать жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры. Более того, 

перечисленные строения должны находиться в качественном состоянии, что 

выражается в отсутствии крайней необходимости проводить ремонт и иные 

работы для создания нормальных условий для проживания. Также правовым 

актом, предшествующему подписанию договора, должно быть распоряжение 

главы соответствующего публично-правового образования. 

Особый интерес к договору социального найма тем, что в 2017 

некоторые положения утратили силу. В результате изменений безвозмездная 

приватизация жилья для россиян в настоящее время является бессрочной.  

Такая корректировка нормы вызвала неоднозначную реакцию правоведов. 

Например, Е.Ю. Бакирова считает, что подобный шаг со стороны законодателя 

нецелесообразен, так как приобретение жилища льготной категорией граждан 

ограничивается не только этапом предоставления жилого помещения, но и 

длится на протяжении всего временного отрезка3. Кроме того, в результате 

упомянутых поправок формируется проблема в виде невозможности внесения 

в заключенный договор дальнейших изменений. Таким образом, 

ограничивается воля сторон в процессе составления соглашения.  Договор 

социального найма возможен при объединении граждан, которые проживают 

в жилом помещении по разным договорам, в одну семью. Однако законодатель 

акцентирует внимание на том, что желание не должно быть спровоцировано 

намерением расширить жилплощадь, т.е. фиктивным. 

В рамках защиты прав сторон при подписании договора было бы 

необходимо также внести изменения. Например, было бы целесообразным 

                                                           
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.35 
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закрепление в нормативно-правовых актах гарантии защиты имущественных 

прав наймодателя средством возмещения ему затрат в результате 

коммунальных услуг. Также рекомендуется вносить в договор на 

императивной основе относительно платы за ремонт и содержание жилого 

помещения. Таким образом, снизилась нагрузка на суд в результате отсутствия 

необходимости обращаться за урегулирования вопросов, которые уже будут 

закреплены в документе4. 

Проводя сравнительно-правовой анализ с зарубежным 

законодательством, отметим, что практике большинству стран Европы 

неизвестен такой вид соглашения как «договор социального найма».  Однако 

широко известен институт социального найма. На наш взгляд, такой подход 

имеет положительные стороны с той точки зрения, что его подход не 

ограничивается исключительно предоставлением жилья нуждающимся и 

малоимущим.  

Ещё одно из предложений носит не столько юридический, сколько 

социальный характер. В настоящее время активно обсуждается расширение 

перечня субъектов, которые имеют право претендовать на получение жилья 

по договору социального найма. Поэтому не исключено, что спустя некоторое 

время мы сможем наблюдать в законодательстве, более широкий перечень 

субъектов, которые имеют право претендовать на заключение договора 

социального найма. 

Подводя итог, можем сделать следующие выводы относительно 

правовой природы договора социального найма. В настоящее время его 

положения достаточно четко и грамотно изложены в Жилищном кодексе 

Российской Федерации.  Однако существуют некоторые нормы, которые 

нуждаются в корректировке для устранения последующих недоразумений 

между сторонами соглашения.  Следовательно, договор социального найма, 

                                                           
4 Чулюкова С.А., Белоновская И.Д. Договор социального найма и современные проблемы его реализации // Научное 

обозрение. Педагогические науки. 2015. №3. С. 181. 
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как гарант реализации права граждан на жилое помещение, должен быть 

доработан и усовершенствован со стороны законодателя. 
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