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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ 

Аннотация: в статье рассматривается реализация права граждан на жи-

лище в Российской Федерации. В результате анализа данного права, закреплен-

ного Конституцией РФ, делается вывод о неоднозначной правовой природе 

права на жилище. Выявляется необходимость более детального изучения пра-

вовой природы данного права. 
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В современном обществе, в период урбанизации жилищная тематика по-

прежнему остается актуальной и наиболее обсуждаемой в различных слоях насе-

ления. Статистика показывает, что определенное количество людей либо не 

обеспечено жильем, либо их жилищные условия ниже установленных нормати-

вов. Данная проблема объясняется недостаточным количеством ресурсов для бо-

лее расширенного воспроизводства жилья, ростом городов, и населения. Право 

на жилище является главным элементом достаточного жизненного уровня граж-

дан. Данное право является отличительной чертой всех современных государств. 

Под достаточным жизненным уровнем в международных актах понимается та-

кой уровень жизни, который является необходимым для поддержания здоровья 

и благосостояния человека и его семьи [1]. 

Необходимо отметить, что именно наличие жилья было, есть и будет неотъ-

емлемой частью полноценного и достойного существования в обществе. Это 

объясняется тем, что только человек, который пребывает в хороших жилищных 
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условиях, планирует свое будущее и стремится развиваться во всех направле-

ниях. 

Право на жилище закреплено в ст.40 Конституции РФ. Данное право рас-

сматривается как субъективное право граждан, как неотъемлемая составляющая 

конституционно-правового статуса личности. Жилищные права в Российской 

Федерации охраняются законом, по которому запрещаются любые действия, 

ограничивающие реализацию права на жилище. Государство заинтересовано в 

том, чтобы граждане реализовывали данное право не нарушая права других лиц 

с целью обеспечения надлежащего использования жилищного фонда [2, с. 40]. 

Следует отметить, что в процессе реализации права на жилище граждане 

сталкиваются как с необходимостью применения норм различных отраслей 

права, так и с необходимостью учета собственных финансовых возможностей. 

Но тем не менее, в данном случае граждане могут рассчитывать на помощь гос-

ударства, которое в свою очередь создает благоприятные условия для реализа-

ции данного права всеми слоями населения [3]. Для этого разрабатывается мно-

жество федеральных программ, таких как «Жилище» на 2015–2020 годы и дру-

гие. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в положениях Кон-

ституции РФ закрепляются гарантии реализации права на жилище всеми граж-

данами. Например, малоимущим жилье предоставляется бесплатно или за до-

ступную плату из государственного или муниципального жилищного фонда в 

соответствии с законом. 

Также законодательно закреплены механизмы получения жилых помеще-

ний гражданами (например, договор социального найма жилых помещений, до-

говор найма специализированных жилых помещений). И в заключение хотелось 

бы отметить, что анализ правовой природы права на жилище продолжается. Это 

необходимо как для науки, так и для разработки государством более современ-

ной жилищной политики, целью которой будет создание механизмов правового 

регулирования для осуществления гражданами права на жилище. 
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