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для осуществления права на жилище. Также изучены различные 

государственные программы поддержки граждан в сфере приобретения жилья. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации весьма актуальным 

является вопрос реализации гражданами конституционного права на жилище. 

Для начала необходимо отметить, что данное право закреплено в статье 40 

Конституции Российской Федерации. Дословно данное положение гласит: 
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«Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища» [1, ст. 40].  

«Жилищный вопрос является одной из наиболее острых социально-

экономических проблем в Российской Федерации. Жилищные проблемы 

порождают множество других: падение уровня рождаемости, кризис института 

семье, обострение социальной ситуации в стране, отсутствие комфортной жизни 

и другие» [7].  

К сожалению, на данный момент многие граждане не имеют возможности 

ни приобрести собственное жилье, ни получить его по договору социального 

найма. Людям приходится жить в условиях, которые не пригодны для жизни или 

вовсе не соответствую требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 

которые установлены действующим российским законодательством [3].  

Так, по данным Росстата, на 2015 год аварийный жилищный фонд составил 

19625,0 тыс. кв. м., а на 2018 год – уже 25473,8 тыс. кв. м.  [8]. Отсюда мы можем 

сделать вывод, что динамика увеличения аварийного жилья положительная, и 

эта статистика неутешительна.  

В то же время для многих семей вопрос аварийности жилья не так 

актуален, как вопрос его полного отсутствия.  

Государство в данном направлении прикладывает большие усилия, чтобы 

разрешить проблему отсутствия у граждан пригодного для жизни жилища. 

Конституция Российской Федерации в той же статье 40 закрепляет обязанность 

государства поощрять жилищное строительство, создавать условия для 

осуществления права на жилище, а также предоставление жилища малоимущим 

и нуждающимся бесплатно или за доступную плату.  

Жилищный кодекс Российской Федерации также закрепляет, более 

развернуто, ряд аналогичных полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, которые позволяют обеспечить условия для 

осуществления права на жилище. К таким законодатель относит, например, 

содействие развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания 

необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище, 
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использование бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников 

денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе 

путем предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или 

строительства жилых помещений, а также стимулирование жилищного 

строительства [2, ст.2]. 

Законодательством Российской Федерации на текущий год предусмотрены 

различные жилищные программы, благодаря которым молодые семьи и иные 

льготные категории граждане вправе получить шанс на приобретение объекты 

жилой недвижимости по сниженной цене.  

Одной из таких является государственная программа «Молодая семья». 

Начиная с 2012 года, государство обозначило для себя важную задачу – оказание 

помощи молодым семьям в разных направлениях. Так, в Постановлении 

Правительства РФ «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

закрепляется государственный проект, основной задачей которого является 

обеспечение новой образовавшейся ячейки общества собственным жильем [4].  

Для участия в данной программе граждане должны обладать рядом 

признаков. Например, они обязаны состоять в официальном браке, иметь 

стабильные доходы, возрастное ограничение до 35 лет на момент обращения, а 

также наличие хотя бы одного ребенка в семье. Необходимо также учитывать, 

что величина государственного субсидирования покроет лишь часть затрат.  

Жилищные программы в Российской Федерации в 2020 году не оставляют 

без внимания развитие сельских территорий. Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» закрепляет программу, 

суть которой заключается в предоставлении права молодым семьям и 

специалистам, осуществляющим деятельность в селах, на получение различного 

рода льгот, а также возможность получения дополнительных выплат для 
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индивидуального строительства частных домов или улучшения жилых условий 

[5]. 

На осуществление данных целей в государственном и местном бюджетах 

резервируются определенные денежные средства, непосредственно 

направленные на погашение ипотечных платежей или компенсацию части 

средств, потраченных на строительные материалы или на проведение 

соответствующих работ. Программа обладает перечнем условий, так, например, 

одним из главных оснований её предоставления является наличие у данной 

льготной категории граждан собственных средств в размере 30-40% от общей 

стоимости строительства. Таким образом, молодая семья или специалист 

должны осуществить частичную оплату строительства, а оставшаяся часть 

компенсируется из средств федерального или местного бюджета. 

В Российской Федерации также действует государственная программа 

субсидирования ипотеки для военных. Программа закреплена в Постановлении 

Правительства РФ «О порядке ипотечного кредитования участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» 

[6]. Особенность данной программы заключается в том, что пока заемщик 

состоит на военной службе, его кредит оплачивает Министерство обороны 

Российской Федерации. Сущность такой ипотеки состоит в том, что государство 

ежегодно перечисляет дополнительные субсидии на счет военнослужащего, 

достигшего возраста не менее 22 лет, и эти средства заемщик может 

использовать впоследствии для внесения первого взноса за приобретаемое 

жилье. 

Жилищная политика, реализуемая на данный момент, направлена на 

решение проблем части граждан, нуждающихся в решении своего жилищного 

вопрос. Осуществляется она посредством реализации вышеназванных 

государственных программ, то есть, повышением доступности приобретения 

жилья с помощью ипотечных кредитов, а также благодаря содействию развития 

рынка недвижимости.  
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Таким образом, мы видим, что государство всеми возможными способами 

стремится разрешить жилищный вопрос, поскольку именно он занимает одно из 

центральных мест среди социально-экономических проблем граждан 

Российской Федерации. Стало быть, у граждан есть шанс решить свой 

жилищный вопрос, поскольку благоустроенное жилище является основным 

фактором для нормального существования современного человека и его семьи 

как главной ячейки общества. 
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