
Жилище является одной из тех потреб-
ностей человека, которые имеют безальтер-
нативный характер. Необходимость решения 
жилищных проблем граждан присутствовала 
на протяжении всего ХХ в., она сохранилась 
и в настоящее время. Право на жилище это не 
только возможность для человека быть обе-
спеченным тем или иным способом жильем, 
но и необходимое условие удовлетворения 
других социальных потребностей индивида. 
Оно является базой для выстраивания нор-
мальной жизнедеятельности человека. Невоз-
можно обеспечить другие социальные права 
граждан без реализации данного права. Осо-
знание важности права на жилище привело к 
его нормативному закреплению еще в совет-
ском государстве в основополагающем право-
вом акте – Конституции СССР 1977 г. Данное 
право сохранено и в Конституции России.

До конституционного закрепления права 
на жилище, в центре внимания отечествен-
ных правоведов находилось обоснование пра-
ва советских граждан на жилую площадь как 
гражданско-правового института [1. C. 62]. 
Право на жилище в научных работах ото-
ждествлялось с термином «право на жилую 
площадь» и, как следствие, не совпадало с 
его современным пониманием [2. C. 16]. По-
добный подход объясняется нормативист-
ской концепцией отношения к праву, в рам-
ках которой субъективным правом является 
только право, признаваемое таковым зако-
ном. Более того, социальные отношения, а 

значит, и отношения по обеспечению совет-
ских граждан жильем, не рассматривались 
наукой как объект государственной деятель-
ности в 1960-х гг. и вошли в ее поле зрения 
лишь в 1970-х гг. [3. C. 12]. 

Необходимо отметить, что социальные 
функции государства в жилищной сфере 
связывались (даже после конституционно-
го закрепления права на жилище) с особен-
ностями экономического устройства СССР, 
а не с наличием прав граждан в отношении 
жилища. Советское государство имело моно-
полию на землю и дома, составляющие осно-
ву городского жилищного фонда, являлось 
главным инвестором жилищного строитель-
ства. В этом принципиальное отличие права 
на жилище и других социальных прав от по-
литических и гражданских прав, основание 
приобретения и реализации которых зависе-
ли от их закрепления в правовой базе.

Появление качественно нового подхода 
к сущности пользования жилыми помеще-
ниями связывается российскими учеными 
с принятием 7 октября 1977 г. Конституции 
СССР [4] и 12 апреля 1978 г. Конституции 
РСФСР [5], в которых впервые в истории 
России было закреплено право советских 
граждан на жилище. Предусматривалось, 
что право на жилище обеспечивается воз-
можностью иметь в собственности жилой 
дом, правом на получение при справедливом 
распределении под общественным контро-
лем жилой площади путем получения ордера 
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с последующим заключением договора со-
циального найма, а также невысокой платой 
за квартиру и коммунальные услуги. Нор-
мотворческая деятельность имела особое 
значение для формирования в отечественной 
правовой системе концепции субъективного 
права на жилище, закрепление механизмов 
его реализации [6. C. 36]. Право на жилище 
стало рассматриваться как составная часть 
правового статуса советского гражданина. 
По своей природе данное право было отне-
сено к государственно-правовой категории 
[7. C. 125]. Такая позиция может быть вы-
ражена мнением В. Ф. Яковлева, который 
считал, что право на жилище является емкой 
и многоаспектной категорией, в связи с чем 
может рассматриваться в качестве призна-
ваемой конституционным законодательством 
социально-правовой возможности удовлет-
ворения потребности в жилье, элемента пра-
воспособности граждан, а также конкретного 
субъективного права, обеспечивающего удо-
влетворение потребности в жилье [6. C. 38].

Мнение о субъективном характере права 
на жилище разделялось не всеми исследова-
телями. Даже включение права на жилище в 
текст Конституции не изменило отношения к 
праву на жилище как гражданско-правовому 
институту. Данная позиция также может быть 
связана с господствующим в отечественной 
правовой науке нормативистским подходом 
к праву. Конституционная норма не содержа-
ла обязанности по предоставлению жилища, 
поэтому норма Основного закона была оце-
нена как закрепление на самом высоком юри-
дическом уровне правила о постановке на 
жилищный учет. Эта позиция нашла отраже-
ние у Т. И. Погодиной, которая утверждала, 
что закон обязывает государственные органы 
в случае, если гражданин признан нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, не 
немедленно предоставить ему жилую пло-
щадь... а лишь принять его на учет для улуч-
шения жилищных условий. Можно говорить 
лишь о субъективном праве быть принятым 
на учет для улучшения жилищных условий... 
Лишь когда человек получит определенное 
жилое помещение, можно будет говорить о 
том, что у него есть субъективное право на 
жилую площадь [8. C. 47]. 

Но для полного раскрытия содержания 
права на жилище и механизмов его реали-
зации необходимо принимать во внимание 

законы и иные нормативные акты. С при-
нятием в 1981 г. Верховным Советом СССР 
Основ жилищного законодательства Союза 
ССР и союзных республик [9], а затем Жи-
лищного кодекса РСФСР [10], принятого в 
1983 г. на базе текста Основ, были конкрети-
зированы основания и условия реализации 
конституционной нормы о праве на жилище. 
Принятие Жилищного кодекса РСФСР было 
толчком для продолжения исследований сущ-
ности права на жилище и подтверждением 
субъективного характера права на жилище 
[11. C. 36; 12. C. 34].

Отношение к праву на жилище, выражен-
ное Т. И. Погодиной, можно также связать с 
трудностями в реализации гражданами свое-
го права. Между моментом принятия гражда-
нина на учет и получением им конкретного 
жилья проходили годы. В то же время такое 
положение вещей не может быть аргументом 
в пользу отказа от признания за правом на 
жилище субъективного характера. Трудно-
сти с практической реализацией, связанные 
с экономическими проблемами государства, 
не отменяют самого правомочия.

Нужно отметить, что формальное при-
знание права на жилище завершило систему, 
выстраиваемую законодательством. Была за-
конодательно закреплена единая категория, 
органически связавшая действовавшие меха-
низмы различных отраслей, нормы которых 
были направлены на принятие на учет, выда-
чу ордера, заключение договора социального 
найма и т. д. 

Утверждение Верховным Советом СССР 
Декларации прав и свобод человека и граж-
данина [13] (далее – Декларация) повлекло 
за собой необходимость полного обновления 
как конституционной, так и других отраслей 
российского законодательства, в том числе 
жилищного. Провозглашая право на жилище, 
ст. 10 Декларации заложила основы форми-
рования института права на жилище вплоть 
до сегодняшнего дня [2. C. 18].

В основу закрепленной в отечественном 
конституционном законодательстве нормы о 
праве на жилище была положена концепция 
естественного права, согласно которой это не 
только естественно данное, но и естественно 
действующее право [14. C. 37]. Особое зна-
чение также имело противопоставление в 
российской доктрине политических и граж-
данских прав и свобод граждан социально-
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экономическим, к которым относят право 
на жилище. Такая модель отношения к 
социально-экономическим правам возникла 
из рассмотрения данных прав как прав вто-
ростепенных по отношению к гражданским 
и политическим правам. Подобное разделе-
ние было воспринято из европейской юриди-
ческой науки.

Необходимо отметить, что ряд исследо-
вателей критически отнеслись к введению 
права на жилище в действующую Конститу-
цию Российской Федерации, признавая это 
право юридической фикцией. По их мне-
нию, все социально-экономические (в том 
числе и право на жилище) права относятся 
к категории «мнимых» прав, поскольку они 
не принадлежат человеку, а относятся к це-
лям, задачам государства и поэтому зависят 
от его возможностей, которые сами по себе 
являются величинами переменными (эконо-
мика, социальная среда, воля государства, 
усмотрение чиновника) [3. C. 7].

Конституция Российской Федерации [15] 
исходит из определенной версии естественно-
правового правопонимания. Часть 1 ст. 40 
Конституции Российской Федерации провоз-
глашает право на жилище. Часть 3 этой же 
статьи устанавливает механизм обеспечения 
данного права: малоимущим, иным указан-
ным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из государственных, му-
ниципальных и других жилищных фондов 
в соответствии с установленными законом 
нормами. Данное право характеризуется как 
конституционное право личности, выражаю-
щееся как в праве пользования уже имею-
щимся жилым помещением, так и в праве 
на получение другого жилого помещения 1. 
Можно констатировать, что российская Кон-
ституция отошла от понимания прав как пре-
доставленных государством и ориентируется 
на права и свободы человека как исходное 
правовое начало [18. C. 375; 19. C. 3]. 

Естественно-правовая концепция социаль-
но-экономических прав, а значит, и права на 
жилище ставилась под сомнение и после при-
нятия Конституции Российской Федерации. 
Л. С. Мамутом высказывалось мнение, что все 
социальные права «базируются теперь только 
“на законе”. В нем – их источник, из него они 
“вытекают”. Государством (через его органы 

1  См., например: [16. С. 200; 17. C. 6].

публичной власти) они официально провоз-
глашаются и признаются, легализуются. Но 
обязанностей, корреспондирующих с этими 
правами-притязаниями, нет» [20. C. 9].

Субъективный характер права на жилище 
в настоящее время общепризнан, но некото-
рые авторы настаивают на том, что «право 
на жилище порождает особый тип право-
отношений, которые называют общерегуля-
тивными. В отличие от кон кретных правоот-
ношений они выражают юридические связи 
более высоко го уровня между государством 
и гражданами по поводу осуществления 
основных прав и свобод личности. Данные 
правоотношения возникают на основе норм 
Конституции и являются базовыми для отрас-
левых правовых отношений. Конституцион-
ное право на жилище опосредует обществен-
ное отношение, в рамках которого создаются 
предпосылки удовлетворения потребности 
в жилище. Административные и граждан-
ские права опосредуют организационные и 
имущественные отношения, возникающие 
соответст венно в связи с предоставлением 
жилых помещений и владением, пользо-
ванием и распоряжением ими» [21. C. 7]. 

По нашему мнению, этот подход не соот-
ветствует действительности, поскольку ад-
министративное и гражданское регулирова-
ние не просто опосредует соответствующие 
группы отношения, а направлено на непо-
средственную реализацию конституционной 
нормы. Право на жилище не может быть 
признано общерегулятивным, поскольку для 
гражданина это право выражается в комплек-
се правомочий в отношении других граждан 
и государства, регулируемых различными от-
раслями права. 

По этому поводу С. А. Комаровым и 
И. В. Ростовщиковым высказано соображе-
ние, отражающее правовую природу права 
граждан на жилище: «Использование субъ-
ективного права на деле означает осущест-
вление положений целой системы разных по 
своей юридической природе норм, в которых 
могут конкретизироваться содержание дан-
ного права, условия, порядок его использова-
ния и прочие аспекты» [22. C. 100].

Положение ч. 3 ст. 40 Конституции Россий-
ской Федерации, устанавливающей порядок 
обеспечения граждан жилыми помещения-
ми государственного и муниципального жи-
лищных фондов, получило законодательное 
развитие в Жилищном кодексе Российской 
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Федерации [23]. В ст. 2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации предусматривается, 
что одним из способов обеспечения органами 
государственной власти и органами местно-
го самоуправления условий для осуществле-
ния гражданами права на жилище является 
предоставление жилых помещений по дого-
ворам социального найма государственного 
или муниципального жилищного фонда.

В то же время подход, предлагаемый Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, к 
обеспечению граждан жильем государствен-
ного и муниципального жилищных фондов 
по договору социального найма отличается 
от подхода к этому вопросу в ранее действо-
вавшем законодательстве России. До его при-
нятия жильем из государственного жилищ-
ного фонда обеспечивались все граждане, 
признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий [2. C. 18].

Сформированный в кодексе подход не мо-
жет быть признанным отвечающим обязан-
ностям государства, закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации и Декларации 
прав и свобод человека и гражданина. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации жилые помещения из 
муниципального жилищного фонда предо-
ставляются малоимущим гражданам, при-
знанным в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилом помещении. Согласно ч. 3 
ст. 49 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации жилые помещения жилищных фондов 
Российской Федерации и субъектов РФ по 
договору социального найма предоставляют-
ся иным категориям граждан, признанных по 
установленным федеральным законодатель-
ством или законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации основаниям нуждающи-
мися в жилых помещениях. 

Данное разделение обязанностей по обе-
спечению малоимущих граждан нельзя при-
знать справедливым – основное бремя ло-
жится на муниципальные образования, чьи 
финансовые и организационные возможно-
сти ограничены, в то время как государство 
и субъекты РФ устраняются от обеспечения 
наиболее нуждающихся слоев населения. 
По нашему мнению, это разделение в целом 
можно признать ущемляющим право граж-
дан на жилище. 

В завершение необходимо отметить, что 
закрепление в Конституции СССР 1977 г. 

права на жилище явилось определяющим 
этапом в развитии жилищного права и по-
зволило советской науке отойти от характе-
ристики данного права как исключительно 
гражданского института и признать право на 
жилище элементом правоспособности, од-
ним из важнейших социальных прав, субъ-
ективным правом. В то же время трудности 
в обеспечении граждан жилищем, связанные 
с экономическими причинами, позволили 
утверждать о наличии лишь права быть по-
ставленным на учет, общерегулятивном ха-
рактере права на жилище. 

Отношение к праву на жилище в совет-
ской юридической науке в целом очень близ-
ко к наиболее распространенной в современ-
ной науке характеристике права на жилище. 
Но оценка права на жилище строилась на 
принципиально различных концепциях пра-
ва. В современной науке сформировались до-
статочно устойчивые представления о праве 
на жилище, которые разделяет большинство 
ученных. Но некоторые аспекты права на жи-
лище продолжают быть предметом споров. 
В частности, определение природы социаль-
ных прав (в том числе и права на жилище) 
как естественных или мнимых. 

Особо стоит отметить несоответствие 
способа обеспечения права на жилище, уста-
новленного Конституцией Российской Феде-
рации и Жилищным Кодексом Российской 
Федерации. В науке данное несоответствие 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
и Конституции Российской Федерации не на-
шло отражения и не получило освещения и 
оценки. Это расхождение и необоснованное 
сложение обязанностей по обеспечению ма-
лоимущих граждан исключительно на муни-
ципалитеты – самоустранение государства, 
должно быть признано необоснованным.
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THE CONCEPT OF THE RIGHT TO HOUSING IN RUSSIAN LAW: HISTORICAL ASPECTS

The article describes the evolution of scientific views on the right to housing, analyzes changes in the characteristics of 
the right of adopting certain regulations. Scientific concepts are compared, examines their rationale. The paper contains a 
description of housing rights in contemporary Russia.
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