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Аннотация. В данной статье рассматривается одно из основных личных прав граж-

данина, гарантированного Конституцией Российской Федерации – право на жилище. В 

статье поднимается актуальность вопроса о выселении граждан из жилого помещения, 

занимаемого ими по договорам социального найма без предоставления иного благоустро-

енного жилья. Рассматриваются основные правовые особенности регулирования инсти-

тута выселения, а именно: основания, круг субъектов, правомочных требовать выселе-

ния граждан, порядок и последствия выселения нанимателя и совместно проживающих с 

ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилья. В статье 

анализируются нормы жилищного и конституционного законодательства, а также 

взгляды научных деятелей на данный вопрос. Поднимается проблема несоответствия 

норм жилищного права конституционному положению, гарантирующему каждому 

гражданину его личное право на жилище, и невозможность произвольного лишения свое-

го жилья. Предлагаются пути решения обозначенной проблемы. 
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жилищной сфере. 

 

В нынешних реалиях проблемы, возни-

кающие в жилищной сфере, являются 

наиболее насущными и волнующими. Од-

ной из актуальных проблем нашего време-

ни в жилищном законодательстве высту-

пает проблема выселения граждан из жи-

лых помещений, занимаемых ими на осно-

вании договора социального найма. Акту-

альность вопросов, поднимаемых в жи-

лищной среде, обусловлена противоречи-

ями, содержащимися в самих нормативно-

правовых актах (в некоторых его положе-

ниях), а также обильным наличием раз-

личного рода споров, возникающих в 

практической сфере при применении ука-

занных норм.  

Институт социального найма является 

достаточно востребованным среди россий-

ского населения. Заключая обозначенный 

договор, граждане тем самым приобретают 

жилые помещения, числящиеся на госу-

дарственном и муниципальном балансе. 

Данный договор может быть заключен на 

основании принятого органом местного 

самоуправления решения о предоставле-

нии жилого помещения гражданину, со-

стоящему на учете в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении [1, с. 163]. Тер-

мин «выселение» не закреплен ни в жи-

лищном, ни в гражданском кодифициро-

ванных актах. Сущность выселения состо-

ит в освобождении гражданином занимае-

мого им жилого помещения с дальнейшим 

запретом пользоваться указанным жили-

щем. Жилищный Кодекс Российской Фе-

дерации (далее ЖК РФ), как один из ос-

новных актов в жилищной сфере, преду-

сматривает основания, особенности и по-

рядок выселения лиц из жилых помеще-

ний, занимаемых по договорам социально-

го найма.  

Так, в соответствии с положениями ста-

тьи 84 ЖК РФ, выселение нанимателя и 

проживающих совместно с ним членов его 

семьи происходит в судебном порядке, 

причем выселение возможно как с предо-

ставлением другого жилья, так и без тако-

вого предоставления [2].  
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К числу оснований выселения граждан 

без предоставления взамен иного жилья 

жилищный закон относит следующие.  

Во-первых, в случае, когда граждане 

используют предоставленное им жилое 

помещение не по назначению (например, 

используют его не для проживания, без 

предварительного перевода жилого поме-

щения в нежилое, осуществляя виды дея-

тельности в жилом помещении с наруше-

нием законных интересов других лиц). 

Во-вторых, в случае систематического 

нарушения жильцами прав и законных ин-

тересов своих соседей (к числу таковых 

можно отнести громкое прослушивание 

музыки, осуществление ремонтных работ 

в ночное время, совершение в отношении 

соседей каких-либо иных хулиганских 

действий). 

В-третьих, когда граждане обращаются 

с предоставленным жилым помещением 

небрежным, халатным образом, вслед-

ствие чего жилище подвергается порче 

или уничтожению.  

В-четвертых, лица, лишенные роди-

тельских прав, на основании решения суда 

по требованию определенного круга лиц 

выселяются из жилого помещения без 

предоставления другого жилья в силу того, 

что дальнейшее проживание «бывших» 

родителей совместно с несовершеннолет-

ними детьми представляется в дальнейшем 

невозможным. 

Также, статья 29 ЖК РФ, являясь но-

веллой жилищного законодательства, за-

крепила еще одно основание для выселе-

ния граждан из занимаемых ими жилых 

помещений. Так, пятым основанием высе-

ления нанимателя по договору социально-

го найма без предоставления иного жилья 

является самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения.  

В качестве шестого основания следует 

назвать факт выселения бывшего члена 

семьи нанимателя в силу прекращения 

между ними каких-либо отношений, кото-

рые в последствии фактически приравни-

ваются к соседским.  

Следует отметить, что перечень основа-

ний, по которым граждане могут быть вы-

селены из жилого помещения без предо-

ставления другого жилья, не является ис-

черпывающим. Однако, все основания вы-

селения отражены в разных нормах ЖК 

РФ, и, тем не менее, не систематизированы 

в одну норму. Представляется, что для 

удобства правоприменителя было бы це-

лесообразно определить и закрепить в 

нормах ЖК РФ полный перечень таких 

оснований. 

Нельзя не отразить, что, выселяя граж-

данина из жилого помещения без предо-

ставления другого благоустроенного жи-

лья, такое лицо прекращает право пользо-

вания предоставленным раннее ему жи-

лищем. Процедура выселения сопровож-

дается расторжением договора социально-

го найма на основании решения суда, лицу 

предоставляется определенный срок для 

освобождения им занимаемого жилища, по 

наступлению которого наниматель и про-

живающие совместно с ним члены его се-

мьи обязаны, собственно, покинуть ука-

занное жилье. Но, не следует забывать, что 

в некоторых случаях выселению предше-

ствует ряд действий, позволяющих граж-

данам исправить ситуацию, и тем самым, 

не допустить применение самой суровой 

меры в виде выселения. 

Круг субъектов, имеющих право требо-

вать выселения нанимателя и совместно 

проживающих с ним лиц, определен в жи-

лищном законодательстве. ЖК РФ закреп-

ляет, что к таким субъектам относится 

наймодатель и другие заинтересованные 

лица. Перечень заинтересованных лиц от-

ражается не в самом жилищном законе, а в 

постановлении вышестоящей инстанции. 

К таким лицам относятся соседи нанима-

теля, органы государственной жилищной 

инспекции. С иском о выселении из жило-

го помещения родителей, лишенных роди-

тельских прав, вправе обратиться органы 

опеки и попечительства, опекун (попечи-

тель) или приемный родитель ребенка, 

прокурор, а также родитель, не лишенный 

родительских прав [3]. Что касается непо-

средственно родителей, лишенных роди-

тельских прав, то в данном случае закон не 

предусматривает никакого «досудебного» 

порядка. Заинтересованные лица имеют 

возможность прямо обратиться в суд, дабы 

защитить интересы несовершеннолетних 

детей.  
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Главенствующую роль в регулировании 

общественных отношений во всех сферах 

жизни и деятельности человека занимает 

Конституция Российской Федерации (да-

лее Конституция РФ). Как основополага-

ющих нормативный акт, Конституция РФ 

в ст. 40 закрепляет право граждан на жи-

лище. Положения указанной нормы гаран-

тируют возможность для каждого гражда-

нина Российской Федерации быть обеспе-

ченным постоянным жильем, свободно им 

владеть, пользоваться и распоряжаться, а 

также закрепляют невозможность произ-

вольного лишения своего жилья [4]. 

Основной проблемой института высе-

ления граждан без предоставления другого 

жилого помещения является его противо-

речие Основному закону страны. В док-

трине бытует точка зрения о том, что при-

нудительное выселение граждан без 

предоставления другого жилья идут в раз-

рез с вышеуказанным положением Кон-

ституции РФ [5, с. 42-43]. Ряд научных де-

ятелей говорят о том, что данный вывод не 

совсем объективен, поскольку основания 

для выселения в ЖК РФ различны, и в ря-

де случаев такое выселение будет являться 

необходимой санкцией, применяемой к 

нанимателю как к правонарушителю в 

сфере жилищных прав, возможное лишь в 

строго ограниченных случаях, и только на 

основании решения суда [6, с. 327]. Неко-

торые представители доктрины, обращают 

внимание на тот факт, что не всегда высе-

ление граждан без предоставления другого 

жилья следует рассматривать именно как 

меру ответственности. Иногда данное об-

стоятельство можно учитывать в качестве 

защиты права, проявляющееся в восста-

новлении положения, существовавшего до 

возникшего правонарушения, а также в 

качестве превентивной меры, направлен-

ной на недопущение впредь аналогичных 

нарушений в жилищной сфере [7, с. 174].  

Представляется, что данные доводы не 

совсем объективны. Закрепленное в Кон-

ституции РФ право граждан на жилище 

является гарантом, основополагающим 

началом для разработки последующих 

нормативно-правовых актов в жилищной 

сфере. ЖК РФ, а также другие принятые в 

соответствии с ним законы и иные норма-

тивно-правовые акты должны соответ-

ствовать в первую очередь конституцион-

ным нормам. Право на жилище означает, 

что каждый гражданин нашей страны мо-

жет иметь свое жилье, быть уверенным в 

его безопасности, которое выражается в 

запрете на незаконное лишение или про-

никновение в жилое помещение [8, с. 43]. 

Наличие жилого помещения позволяет 

удовлетворить одну из важнейших по-

требностей человека – потребность в жи-

лище, которая возникает с момента его 

рождения, сохраняется на всем протяже-

нии его жизни, имея постоянный харак-

тер [9, с. 95]. 

Для устранения обозначенной пробле-

мы целесообразным представляется внести 

изменения в положения жилищного зако-

нодательства, посредством исключения 

санкции, применяемой к нанимателю и 

проживающим совместно с ним членам 

его семьи, в виде выселения без предо-

ставления другого жилого помещения. 

Дабы не допустить злоупотребление пра-

вом пользования жилым помещениям, к 

правонарушителям следует применить 

иные меры наказания. Например, в случае 

бездействия нанимателя и членов его се-

мьи в отношении требования наймодателя 

устранить выявленные им нарушения бы-

ло бы разумным предоставить наймодате-

лю и другим заинтересованным лицам 

возможность обратиться в суд с исковым 

заявлением не о выселении, а с требовани-

ем о наложении штрафа, соразмерного ха-

рактеру и степени совершенного противо-

правного деяния, либо с требованием о 

выселении с предоставлением другого ме-

нее благоустроенного жилого помещения. 

Предполагается, что такая мера ответ-

ственности не будет противоречить поло-

жениям Конституции РФ, повысит уро-

вень гарантии личных прав человека, и по-

способствует снижению числа лиц, отно-

сящихся к категории «без определенного 

места жительства», что в свою очередь по-

ложительно отразится на моральном кли-

мате нашего социального государства. 

Ведь зачастую, лица, лишившиеся своего 

жилища, не всегда могут найти в себе си-

лы для дальнейшего нормального суще-

ствования в обществе, подвергаются асо-
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циальному образу жизни, теряют себя как 

социальную ячейку общества, что порож-

дает еще более серьезные проблемы для 

государства, в частности алкоголизм, 

наркоманию, беспризорность и другие. 

Обеспечивая человека жильем, государ-

ство в свою очередь проявляет заботу и 

осмотрительность за своими поддаными, 

дает уверенность в завтрашнем дне и чув-

ство защищенности. Именно поэтому 

очень важно не лишать человека своего 

жилища. 
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Abstract. This article discusses one of the basic personal rights of a citizen guaranteed by the 

Constitution of the Russian Federation – the right to housing. The article raises the urgency of 

the issue of eviction of citizens from residential premises occupied by them under social rental 

agreements without providing other comfortable housing. The main legal features of the regula-

tion of the institution of eviction are considered, namely: the grounds, the range of subjects enti-

tled to demand the eviction of citizens, the procedure and consequences of the eviction of the 

employer and his family members living together with him from the residential premises without 

providing other housing. The article analyzes the norms of housing and constitutional legisla-

tion, as well as the views of scientists on this issue. The problem of inconsistency of the norms of 

housing law with the constitutional provision guaranteeing every citizen his personal right to 

housing and the impossibility of arbitrary deprivation of his housing is raised. The ways of solv-

ing the indicated problem are proposed. 

Keywords: the right to housing, evictions of citizens from housing, eviction without housing, 

social hiring, consequences of eviction, problems in the housing sector. 

  




