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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации жилищных 

прав граждан. Автор связывает эти проблемы с не закреплением основных тео-

ретических понятий, которые способствовали бы правильности реализации 

прав в рассматриваемой сфере. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает гуманистические кон-

ституционные основы и опирается на права человека и гражданина, которые при-

знаются высшей ценностью [9, c. 47]. Право на жилище является одним из глав-

ных социальных прав человека. Оно закреплено на международном и националь-

ном уровне. 

Право на жилище закрепляет ряд международно-правовых актов, таких как: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. [1], Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных правах 1966 г. [2], Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. [3], Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. [4]. 

Всеобщая декларация прав человека относит жилище к важнейшему усло-

вию достойной жизни людей. Президент РФ в выступлении «О стратегии разви-

тия России до 2020 года» обратил внимание на то, что основные усилия должны 

быть направлены на сферы, прямо определяющие качество жизни граждан 

[8, c. 109]. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

также закрепляет право на жилище и корреспондирует обязанность государств-
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участников применения мер для осуществления данного права. В Международ-

ном пакте о гражданских и политических правах говорится о свободе выбора ме-

ста жительства. Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод закрепляет необходимость уважения жилища человека. 

Жилищная проблема является одной из острых проблем Российского госу-

дарства и его общества. Право на жилище одно из важнейших социально-эконо-

мических прав граждан России, т.к. оно затрагивает основы жизни людей. 

Конституция РФ провозглашает право на жилище: «Каждый имеет право на 

жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное стро-

ительство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, 

иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 

и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нор-

мами» [5]. Жилищный кодекс РФ говорит об обеспечении органами государ-

ственной власти условий для реализации гражданами своего права. 

Но, что, же следует понимать под «правом на жилище»? Научные исследо-

ватели оценивают право на жилище как «слабо организованное, не обеспеченное 

и поэтому плохо реализуемое для населения России», т.к. жилищное законода-

тельство имеет пробел в данной сфере. 

Проблематика данного вопроса исходит из теоретических начал. В россий-

ском законодательстве не закреплено понятие «жилище», следовательно, неясно 

и право, которое Конституция РФ предоставляет гражданам. В литературе суще-

ствуют различные подходы к понятию «жилище». «Жилище – это предоставлен-

ное для проживания людей жилое помещение с вспомогательной площадью, а 

также другими объектами (лифтами, чердаками)» – такое определение предла-

гает нам И.Л. Корнеева [6, с. 57]. 

Мнения ученых по отношению к понятию «право жилище» можно разде-

лить на несколько групп. Первая группа считает, что право на жилище – это воз-

можность гражданина пользоваться имеющимся у него жилищем; вторая группа 
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под данным правом понимает – обязанность государства содействовать обеспе-

чению каждого гражданина жильем; третья группа – как право получить в уста-

новленном порядке жилое помещение в домах государственного или обществен-

ного жилищного фонда, либо в домах жилищно-строительных кооперативов, а 

также иметь в собственности дом в соответствии с действующим законодатель-

ством. Следовательно, для четкого понимания данного права, необходимо 

прийти к общности понимания самого «жилища». 

Но одно лишь закрепление понятия «жилище» не решит проблему реализа-

ции данного права. Конституционная норма должна быть конкретизирована, 

т.е. в ней должны быть указаны возможности граждан для реализации предостав-

ленного им права. К примеру, могут быть закреплены такие возможности для 

реализации права на жилище как: приобретение жилых помещений по граждан-

ско-правовым договорам; улучшение своих жилищных условий; получение жи-

лых помещений способами, не запрещенными законом (кредит, строительство). 

Таким образом, анализ законодательства и научной литературы позволяет сде-

лать вывод о том, что основные проблемы, вытекающие из приведенных поло-

жений действующего законодательства, связаны с экономической нерациональ-

ностью того институционального устройства, которое это законодательство со-

здает [7, c. 217]. Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

необходимо закрепление основных теоретических понятий, которые будет спо-

собствовать правильности реализации прав, которые государство предоставляет 

своим гражданам. 
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