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Право человека на жилище в Российской Федерации гарантировано 

ст. 40 Конституции РФ, которая гласит, что, цитируем: «каждый человек имеет 

право на жилище. Никто произвольным образом не может быть лишен жи-

лища» [1]. 

Один из способов, часто применяемых, чтобы реализовать право на жилище, 

является договор коммерческого найма жилого помещения. 

Юридическое определение договора коммерческого найма можно прочитать в 

ст. 671 ГК России. В соответствии с данной нормой по договору найма жилого по-

мещения одна сторона, являющаяся собственником жилого помещения (наймода-

тель), – обязуется предоставить другой стороне (называемой нанимателем) жилое 

помещение в пользование и владение за плату для проживания в нем [2]. 
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Коммерческий наем жилого помещения выгодно отличается от социального 

найма жилого помещения по ряду причин. Во-первых, доступность. Данный вид 

договора, в отличие от договора социального найма, может заключаться с любым 

лицом и нет необходимости признавать гражданина малоимущим и нуждающимся 

в жилье [3]. Во-вторых, отсутствие многочисленных административных барьеров. 

В соответствии со ст. 19 Жилищного кодекса РФ жилищный фонд – это сово-

купность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Феде-

рации. 

В зависимости от форм собственности жилищный фонд подразделяется на: 

частный, государственный, муниципальный. 

В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на: 

1) жилищный фонд социального использования – совокупность предостав-

ляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государ-

ственного и муниципального жилищных фондов; 

2) специализированный жилищный фонд – совокупность предназначенных 

для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам 

раздела IV Жилищного кодекса РФ жилых помещений государственного и му-

ниципального жилищных фондов; 

3) индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений 

частного жилищного фонда, которые используются гражданами – собственни-

ками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи 

и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а 

также юридическими лицами – собственниками таких помещений для прожива-

ния граждан на указанных условиях пользования; 

4) жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых 

помещений, которые используются собственниками таких помещений для про-

живания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражда-

нам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений ли-

цам во владение и (или) в пользование. 
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Обратимся к статье 2 Жилищного кодекса РФ – «Обеспечение условий для 

осуществления права на жилище», в пункте 3 которой сказано, что органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полно-

мочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, 

в том числе: в установленном порядке предоставляют гражданам жилые поме-

щения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда. 

Таким образом, жилые помещения государственного и муниципального жи-

лищного фонда могут быть предоставлены по договорам социального найма или 

договорам найма коммерческого либо специализированного жилищных фондов. 

Регулирование отношений по найму жилых помещений осуществляется 

главным образом на базе сочетания положений жилищного и гражданского за-

конодательства. 

Отношения социального найма, как и найма специализированного жилого 

помещения, регулируются главным образом жилищным законодательством, от-

ношения же коммерческого найма, регулируются гражданским законодатель-

ством (глава 35). 

Итак, глава 35 Гражданского кодекса содержит общие нормы о договоре 

найма жилого помещения. Поскольку ст. 672 данного кодекса исходит из того, что 

в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использова-

ния жилые помещения предоставляются гражданам по договорам социального 

найма, то указанные нормы регулируют отношения жилищного найма, базирую-

щиеся на коммерческой основе. Взяв за основу определение договора найма жи-

лого помещения, содержащееся в части 1 статьи 671 кодекса можно дать опреде-

ление договора коммерческого найма жилого помещения – по договору коммер-

ческого найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помеще-

ния или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить дру-

гой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование 

для проживания в нем. 
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Таким образом, общей целью является – удовлетворение потребности граж-

данина (нанимателя) в жилье. Разница же состоит в том, что по договору соци-

ального найма жилое помещение предоставляется во владение и в пользование 

без платы. 

С одной стороны, слово «коммерческий» подразумевает извлечение при-

были, дохода в бюджет, с другой стороны, обратимся к пункту 3 статьи 40 Кон-

ституции РФ, который гласит, что малоимущим, иным указанным в законе граж-

данам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступ-

ную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами. 

Таким образом, предоставление жилых помещений на коммерческих нача-

лах за умеренную плату лицам, в этом действительно нуждающимся, – это уже 

не способ заработать денежные средства, а выполнение социальной функции, 

то есть в первую очередь решение жилищной проблемы граждан, остро нужда-

ющихся в жилье. 

Жилищный кодекс РФ достаточно лаконичен и скуп в отношении правового 

регулирования вопросов предоставления жилых помещений по договору ком-

мерческого найма. Фактически весь объем данного регулирования сводится к 

двум статьям. Одна из них, а именно статья 2 подтверждает саму возможность 

предоставления жилых помещений государственного и муниципального жилищ-

ного фонда в наем на возмездных началах. Вторая из них – статья 156 – посвя-

щена вопросам определения платы за жилое помещение, где фактически так же, 

как и в предыдущей норме, только констатируется возможность заключения та-

кого договора и регулируется вопрос об определении цены такого договора [4]. 

Органам местного самоуправления остается, опираясь только на вышепере-

численные статьи жилищного законодательства, разработать на местах порядок 

предоставления жилых помещений по договорам найма коммерческого жилищ-

ного фонда использования и утвердить представительным органом плату за наем 

данных жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования. 
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Жилищный кодекс РФ, вступивший в силу с 1 марта 2005 года, не преду-

сматривает льготы на первоочередное бесплатное предоставление жилья для 

граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 

указанной даты. Напомню, в жилищном кодексе РСФСР, действующему ранее, 

в соответствии со статьей 36 право на первоочередное предоставление жилых 

помещений имели следующие категории граждан, нуждающихся в жилье: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших или пропав-

ших без вести воинов (партизан) и приравненным к ним в установленном по-

рядке лицам; 

2) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, а также лица, 

награжденные орденами Славы, Трудовой Славы, «За службу Родине в Воору-

женных Силах СССР» всех трех степеней; 

3) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболева-

ний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом в установленном зако-

нодательством Союза ССР порядке; 

4) лица, пребывавшим в составе действующей армии в период гражданской 

и Великой Отечественной войн и во время других боевых операций по защите 

СССР, партизанам гражданской и Великой Отечественной войн, а также другим 

лицам, принимавшим участие в боевых операциях по защите СССР; 

5) инвалиды труда I и II групп и инвалиды I и II групп из числа военнослу-

жащих; 

6) семьи лиц, погибших при исполнении государственных или обществен-

ных обязанностей, выполнении долга гражданина СССР по спасанию человече-

ской жизни, по охране социалистической собственности и правопорядка либо 

погибших на производстве в результате несчастного случая; 

7) рабочие и служащие, длительное время добросовестно проработавшим в 

сфере производства; 

8) матери, которым присвоено звание «Мать-героиня», многодетные семьи 

(имеющим трех и более детей) и одинокие матери; 

9) семьи при рождении близнецов; 
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10) учителя и другим педагогические работники общеобразовательных 

школ и профессионально-технических учебных заведений; 

11) спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, професси-

ональных аварийно-спасательных формирований; 

другие категории граждан Законодательством Союза ССР и РСФСР [5]. 

Из перечисленных категорий хотелось бы обратить особое внимание на та-

кие категории, как инвалиды I и II групп, не страдающие тяжелыми хрониче-

скими заболеваниями проживание с которыми в одном жилом помещении невоз-

можно (перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 июня 

2006 г. №378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболева-

ний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квар-

тире») [6], многодетные семьи (имеющим трех и более детей) и одинокие матери. 

На сегодняшний день эти социально не защищенные категории граждан – не 

имеющим возможности с помощью рыночных механизмов, улучшить свои жи-

лищные условия, лишены льгот на предоставление жилья в постоянное бесплат-

ное пользование. Жилищная проблема для них особенно усугубляется если они 

не имеют жилья для постоянного проживания. В свою очередь органы государ-

ственной власти и местного самоуправления могут предложить таким гражданам 

только ожидание в общей очереди граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

что лишает их возможности улучшения жилищных условий на многие годы 

(средний период ожидания в очереди составляет 15–20 лет). 

Помимо выделенных категории граждан хотелось бы сказать о сравни-

тельно новой категории, появившейся с выходом Жилищного кодекса РФ – быв-

шие члены семьи собственника жилого помещения. Статус бывшего члена семьи 

не является основанием для приобретения права пользования жилым помеще-

нием собственника, а наоборот, основанием для утраты подобного права. Воз-

можность же сохранения права проживания в жилом помещении на основании 

заключенного соглашения с собственником жилого помещения не всегда может 

быть приемлема для бывшего члена семьи собственника, так как затрудняет для 

него возможность создания новой семьи. 
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Кроме перечисленных выше категорий граждан, есть и другие остро нужда-

ющиеся в жилье – это выселенные из служебных жилых помещений в соответ-

ствии с прекращением трудовых отношений либо расторжением договора найма 

специализированного жилого помещения, граждане, вернувшиеся из мест лише-

ния свободы, не имеющие ни жилья, ни регистрации по месту жительства, моло-

дые семьи, не являющиеся платежеспособными для участия в программе «Обес-

печение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 гг. 

Список перечисленных категорий наверняка можно продолжить. Все эти 

граждане не имеют оснований для заключения с ними договора найма специали-

зированного жилищного фонда и не имеют права в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 57 ЖК РФ на внеочередное предоставление жилья по договору социального 

найма. 

Таким образом, единственный выход для решения их жилищных проблем, 

в условиях действующего законодательства – предоставление им жилых поме-

щений по договорам найма коммерческого жилищного фонда за доступную 

плату. 

В течение первого полугодия 2016 года зарегистрировано 69 обращений 

граждан, проживающих на территории городского округа Богданович к главе го-

родского округа с обострившейся жилищной проблемой. Из них: 

 проживающих без регистрации – 4; 

 не имеющих жилья для постоянного проживания (проживающие в обще-

житии либо снимающие жилье в частном жилищном фонде) – 53; 

 многодетных семей – 5; 

 одиноких матерей – 3; 

 инвалидов – 2; 

 бывших членов семьи собственников, выселенных по суду, а также быв-

ших членов семьи собственников, распорядившихся жилыми помещениями – 2. 

Всего в первом полугодии 2016 года было заключено 25 договоров коммер-

ческого найма жилых помещений с гражданами. Большую часть из предостав-
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ленных жилых помещений составляют квартиры типа гостиничных комнат и жи-

лые помещения, имевшие ранее статус общежитий, т.е. имеющие места общего 

пользования. Данные жилые помещения освободились в связи с выездом либо в 

связи со смертью нанимателя, либо собственника (вымороченное имущество) 

жилого помещения. 

Таким образом 25 семей смогли хотя бы временно решить свои проблемы с 

жильем и оформлением регистрации по месту пребывания. 

С целью ускорения решения жилищных проблем Правительством Россий-

ской Федерации разработаны и запущены соответствующие целевые программы. 

В соответствии с программными мероприятиями в настоящее время акцент в ре-

шении жилищной проблемы отдан развитию рыночных отношений. Реализуе-

мые мероприятия направлены исключительно на поддержку приобретения жи-

лья в собственность. А если учесть, что даже с помощью ипотечного кредита 

доля населения, способного самостоятельно улучшить свои жилищные условия, 

не превышает 15–20%, то можно утверждать об отсутствии действенных меха-

низмов улучшения жилищных условий для большей части населения. Таким об-

разом, актуально развитие сектора наемного жилья. 

Для определения приоритетов и обеспечения их финансированием на феде-

ральном и региональном уровнях утверждают соответствующие программы. 

Вместе с этим необходимо отметить, что развитие сегментов наёмного жилья яв-

ляется достаточно трудной задачей, так как выработка эффективных организа-

ционно-правовых форм запуска данной схемы находится на стыке вопросов ком-

мерческой эффективности и социальной справедливости [7]. 

Государство в рамках федеральных целевых программ предлагает субъек-

там Российской Федерации развивать наёмное жилье и готовность софинансиро-

вать указанные мероприятия. При этом одной из главных задач государства на 

сегодняшний день является создание условий, привлекательных для коммерче-

ских застройщиков. 

Рассмотрим планы развития указанных направлений, предусмотренных рес-

публиканской программой развития жилищного строительства на 2011–2015 гг. 
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в Республике Татарстан. Одним из направлений развития рынка жилой недвижи-

мости является создание института наёмного жилья. Отметим, что в качестве пи-

лотных проектов арендного жилья предлагается строительство многоквартир-

ных домов в районах активного развития промышленных производств. Это поз-

волит решить ряд серьёзных социально-экономических задач: повысит обеспе-

ченность населения жильём, обеспечит занятость населения и мобильность тру-

довых ресурсов, скорректирует цены на жильё [8]. 

Ранее нами уже поднимался вопрос о существующей стратегии обеспечения 

населения жильём. В частности, ставился вопрос – почему первое жильё у семьи 

должно быть в собственности? Приобретение жилого помещения – покупка на 

длительное время, которая в случае использования ипотечного кредита «привя-

зывает» семью к конкретной квартире на долгие годы. А если учесть, что первое 

жильё семьей выбирается исходя из доступности по цене и, соответственно, са-

мое маленькое по площади, то семья будет вынуждена проживать в стеснённых 

условиях, что ограничит её в рождении детей [9]. 

Следовательно, в рамках программно-целевого метода решение жилищной 

проблемы должно строиться в несколько этапов. Принципиальным положением, 

на базе которого должна основываться современная модель улучшения жилищ-

ных условий, должен являться уровень благосостояния (доходов) семей. В насто-

ящее время, данный показатель ни в коей мере не учитывается как критерий, 

определяющий конкретный механизм улучшения жилищных условий граждан. 

Более того, именно доходы семей являются тем фактором, недостаток которого 

непосредственно влияет на отказ в предоставлении государственной поддержки 

и служит лишь для определения платежеспособности. Это подтверждает ущерб-

ность действующих в настоящее время принципов предоставления государ-

ственной поддержки на улучшение жилищных условий. 

Современная жилищная политика, с нашей точки зрения, должна основы-

ваться на обратном – невысокие доходы семьи должны обеспечиваться макси-

мальной государственной поддержкой при решении жилищной проблемы, и 

наоборот. 
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Так, при наименьшем уровне доходов семьи ей необходимо предоставлять 

жильё на условиях социального найма. Установление доступной арендной платы 

позволит семье, во-первых, проживать в отдельном жилье, во-вторых, накопить 

достаточные средства для самостоятельного решения жилищной проблемы. По-

следнее обстоятельство крайне актуально, так как отсутствие в настоящее время 

класса социального жилья и высокие арендные ставки не позволяют семье акку-

мулировать свободные средства. В то же время, проживание молодой семьи в 

отдельном жилье является одним из ключевых условий для снятия ряда страте-

гических социальных вопросов – снижение уровня разводов и повышение рож-

даемости. 

При этом чтобы избежать неоправданных спекуляций с проживанием в со-

циальном жилье, необходимо внедрить стимулирующие ограничения, например, 

временные рамки, когда проживание в социальном жилье будет возможным не 

более установленного времени. 

На следующем этапе улучшение жилищных условий осуществляется по-

средством приобретения жилого помещения в собственность. 

В случаях, когда семья будет придерживаться данной «жилищной лест-

ницы», государственная поддержка в улучшении жилищных условий семье бу-

дет оказываться неоднократно, что также является новацией в предлагаемой жи-

лищной политике. 

К примеру, одним из основных принципов подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 гг. в настоящее время 

является возможность для молодых семей реализации своего права на получение 

поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Россий-

ской Федерации и местного бюджета при улучшении жилищных условий в рам-

ках подпрограммы только один раз. Другими словами, данным положением от-

вергается дальнейшая, например, за счет региональных жилищных программ, 

поддержка семьи в улучшении жилищных условий [9]. 

Таким образом, в области развития наёмного жилья главными задачами, 

требующими пристального внимания, являются: 
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 формирование фонда социального жилья для той категории населения, ко-

торая не может себе позволить приобрести жильё в собственность; 

 создание условий для появления доходного жилья, когда в силу молодого 

возраста или специфики трудовой деятельности, гражданам будет предостав-

ляться возможность арендовать на приемлемых условиях комфортное жи-

льё [10]. 
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