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Жилищная проблема является одной 
из наиболее острых, поэтому «одним из 
условий и гарантий правильного распре-
деления жилых помещений, социально-

го использования является надлежащее 
урегулирование в законе порядка предо-
ставления гражданам жилых помеще-
ний»1. Однако даже при добросовестном 
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Статья посвящена актуальным проблемам, возникающим в сфере 
действующего жилищного законодательства Российской Федерации. 
В статье обосновывается необходимость принятия на федеральном и 
региональном (в Нижегородской области) уровнях нормативных актов, 
регулирующих жилищные отношения с целью обеспечения возможности 
принятия законных решений о постановке в очередь на улучшение жи-
лищных условий и о предоставлении жилья по договорам социального 
найма. В статье излагается авторская концепция решения данных про-
блем, что позволит устранить социальную несправедливость, сделает 
возможным удовлетворение интересов нуждающихся в жилых помеще-
ниях граждан.
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The article is devoted to the problems arising in the field of current hous-
ing legislation of the Russian Federation. The article explains the need for the 
adoption of the federal and regional level (in the Nizhny Novgorod region) 
regulations governing housing relations in order to make it possible to accept 
the legal solutions on the queuing to improve the living conditions and the 
provision of housing under the social rent contracts. The article describes the 
author's concept of these problems solutions that will allow eliminating social 
injustice and make possible the satisfaction of the interests of citizens in need 
of accommodation.
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исполнении требований закона не всегда 
возможно гарантировать справедливое 
решение жилищного вопроса. Причиной 
этого является отсутствие нормативного 
регулирования некоторых вопросов жи-
лищной сферы. Так, части третья и чет-
вертая ст. 8 Закона Нижегородской об-
ласти от 16.11.2005 № 179-З «О порядке 
ведения органами местного самоуправ-
ления городских округов и поселений 
Нижегородской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» (далее — Закон о 
ведении учета) содержат перечень дей-
ствий, приведших к ухудшению жилищ-
ных условий, а также перечень действий, 
приведших к ухудшению жилищных усло-
вий, но не являющихся основанием для 
отказа в принятии на учет. «Учет граж-
дан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, осуществляется… 
администрацией»2. У регионального за-
конодателя имеются лишь полномочия 
на установление действий и гражданско-
правовых сделок с жилыми помещения-
ми, предшествующих предоставлению 
жилья социального фонда, совершение 
которых привело к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их 
отчуждению (согласно ч. 8 ст. 57 ЖК РФ). 
В ст. 13 ЖК РФ, содержащей полномочия 
органов государственной власти субъек-
тов РФ, не предусмотрено такого полно-
мочия, как установление перечня дей-
ствий, приведших к ухудшению жилищных 
условий. Следует отметить, что ст. 13 За-
кона о ведении учета предусматривает, 
что положения ч. 3 и 4 ст. 8 действуют до 
вступления в силу норм федерального за-
конодательства, устанавливающих пере-
чень намеренных действий, приведших к 
ухудшению жилищных условий. Однако 
региональный законодатель, в силу выше-
изложенного, лишен права установления 
перечня намеренных действий, привед-
ших к ухудшению жилищных условий даже 
на некоторый срок. Данные действия не-
обходимо рассматривать как превыше-
ние полномочий. Таким образом, органы 
местного самоуправления не вправе ру-
ководствоваться положениями ч. 3 ст. 8 
и ч. 4 ст. 8 Закона о ведении учета при 
определении нуждаемости граждан. В то 
же время отсутствует указанный пере-
чень, утвержденный на уровне федераль-
ных государственных органов. Данное 
обстоятельство на практике приводит к 
невозможности исполнения требований, 
установленных ст. 53 ЖК РФ, относитель-
но проверки граждан на совершение на-
меренных ухудшений жилищных условий, 

что в итоге не позволяет принять закон-
ное решение о признании гражданина 
нуждающимся. Последствием принятия 
гражданина на учет является предостав-
ление ему жилого помещения по догово-
ру социального найма. Таким образом, 
граждане, принимаемые на учет не только 
на территории Нижегородской области, 
но и по всей стране, могут получить жи-
лье фонда социального использования в 
нарушение закона, что существенным об-
разом нарушает права очередников, по-
ставленных на законном основании. К по-
следним, в том числе, относятся лица, не 
совершавшие каких-либо действий с жи-
лыми помещениями в период последних 
пяти лет, предшествующих постановке 
на учет нуждающихся. Данная проблема 
требует немедленного решения, посколь-
ку существует риск развития коррупции 
в сфере жилищных отношений. Кроме 
того, непринятие перечня намеренных 
действий, приведших к ухудшению жи-
лищных условий в течение нескольких 
лет, после вступления в силу ЖК РФ с не-
избежностью приводит к необходимости 
решения вопроса, касающегося граждан, 
поставленных на учет в отсутствие этого 
перечня. Таким образом, на федеральном 
уровне необходимо не только установле-
ние перечня намеренных действий, при-
ведших к ухудшению жилищных условий, 
но и разрешение вопроса, касающегося 
определения судьбы решений органов 
местного самоуправления о постановке 
на учет нуждающихся граждан в отсут-
ствие указанного перечня. При установ-
лении такого перечня необходимо учиты-
вать позицию И. И. Андрианова, который 
полагает: «Искусственное или преднаме-
ренное ухудшение жилищных условий — 
это ухудшение жилищных условий при от-
сутствии уважительных причин»3. Данная 
позиция представляется обоснованной.

Следует отметить, что п. 6 ч. 1 ст. 56 
ЖК РФ предусматривает в качестве 
основания для снятия гражданина с уче-
та в том числе выявление неправомер-
ных действий должностных лиц органа, 
осуществляющего принятие на учет, при 
решении вопроса о принятии на учет. 
Представляется, что к данной ситуации 
положения п. 6 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ не впол-
не применимы, поскольку должностные 
лица в силу существующего пробела в 
законодательстве были лишены воз-
можности принятия решения законным 
путем. В силу этого в отношении ука-
занных решений необходимо сделать 
исключение. На федеральном уровне 
предлагается предусмотреть, что граж-
дане, принятые на учет после вступле-
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ния в силу Жилищного кодекса РФ и до 
установления органами государственной 
власти Российской Федерации переч-
ня намеренных действий, приведших к 
ухудшению жилищных условий в соот-
ветствии с положениями регионального 
законодательства, сохраняют право со-
стоять на учете нуждающихся. Необходи-
мой является разработка вышеуказанно-
го перечня в кротчайшие сроки с учетом 
сложившейся практики.

Существующий перечень намерен-
ных действий, приведших к ухудшению 
жилищных условий, содержащийся в 
ст. 8 Закона о ведении учета, делает за-
труднительным для органов местного са-
моуправления принятие решения о нуж-
даемости граждан, что также порождает 
существование коррупции. Так, ч. 3 ст. 8 
вышеуказанного регионального закона 
устанавливает действия, приведшие к 
ухудшению жилищных условий. Перечень 
этих действий является исчерпывающим. 
Часть 4 ст. 8 Закона о ведении учета, со-
держащая перечень действий, привед-
ших к ухудшению жилищных условий, но 
не являющихся основанием для отказа в 
принятии на учет, также сформулирова-
на исчерпывающим образом. Указанные 
пункты охватывают не все существую-
щие ситуации. В связи с этим на практи-
ке возникают существенные трудности, 
влекущие возникновение усмотрения 
должностного лица. Так, ч. 4 ст. 8 Закона 
о ведении учета предусматривает, что не 
является основанием для отказа в приня-
тии на учет вселение по месту жительства 
супруга, детей, родителей, иных граждан, 
объединенных признаками родства, если 
до вселения они: не обладали по предыду-
щему месту жительства самостоятельным 
правом пользования жилым помещени-
ем, обладали правом пользования жилым 
помещением, признанным непригодным 
и т. д. Однако если предположить, что 
одиноко проживающий гражданин пере-
ехал из жилого помещения, приобретен-
ного по договору купли-продажи, в иное 
жилое помещение на условиях коммерче-
ского найма, так как сделка с приобретен-
ным жилым помещением признана судом 
недействительной (по вине контрагента), 
его действия в силу исчерпывающего ха-
рактера ч. 4 ст. 8 регионального закона 

не могут рассматриваться в качестве дей-
ствий, приведших к ухудшению жилищных 
условий, но не являющихся основанием 
для отказа в принятии на учет. Между тем, 
такое основание не предусмотрено и в 
ч. 3 ст. 8 Закона о ведении учета. Дума-
ется, в данном случае необходимо рас-
ширительно протолковать положения ч. 4 
ст. 8 Закона о ведении учета, поскольку, 
с учетом ст. 51 и 53 ЖК РФ, гражданин 
(не имея такого намерения) фактически 
остался нуждающимся.

Указывая в нарушение действующего 
законодательства на действия по наме-
ренному ухудшению жилищных условий, 
региональный законодатель, однако, 
не предусмотрел, в силу прямого ука-
зания ч. 8 и 9 ст. 57 ЖК РФ, действия и 
гражданско-правовые сделки с жилыми 
помещениями, совершение которых при-
вело к уменьшению размера занимаемых 
жилых помещений или к их отчуждению, 
а также не установил период, за который 
проводится проверка на совершение ука-
занных действий. Полагаем, в данном слу-
чае при установлении указанного переч-
ня действий возможно учесть перечень, 
установленный в ст. 8 Закона № 179-З и 
содержащий в себе действия по намерен-
ному ухудшению жилищных условий, на 
предмет которых гражданин проверяется 
при постановке в очередь. Кроме того, с 
целью установления порядка определе-
ния общей площади предоставляемого 
жилого помещения в случае совершения 
действий, совершение которых приве-
ло к уменьшению размера занимаемых 
жилых помещений или к их отчуждению, 
целесообразно применение следующего 
правила: органы местного самоуправле-
ния должны предоставлять жилые поме-
щения по договорам социального найма 
(в случае, если гражданин произвел от-
чуждение жилого помещения в течение 
пяти лет перед получением жилья) с 
учетом размера жилого помещения, на-
ходящегося у него до отчуждения. Таким 
образом, все вышеуказанные нарушения 
действующего законодательства влекут 
серьезные последствия в виде нарушений 
прав очередников при принятии решения 
о постановке в очередь нуждающихся и, 
как следствие, требуют немедленного 
решения.
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