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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

теоретических и практических положений, связанных с прав потребителей 

высшего профессионального образования, оценки эффективности правового 

регулирования института подготовки, а также выработки предложений по 

совершенствованию законодательства. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены 

законодательство, регулирующее правоотношения в сфере высшего 

профессионального образования; особенности квалификации 

образовательных услуг; исследованы положения договора об оказании 

образовательных услуг высшего профессионального образования; 

определены основные способы защиты прав потребителей высшего 

профессионального образования, а также выявлены проблемы и выделены 

пробелы законодательного регулирования данных правоотношений. 
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Введение 

Возможность каждого иметь жилое помещение и улучшать свои 

жилищные условия различными способами закреплена в Конституции 

Российской Федерации (ст. 40). Механизм реализации конституционного 

права граждан на жилище включает в себя две основные формы 

удовлетворения жилищных потребностей граждан: путем приобретения 

жилых помещений в собственность по различным основаниям либо 

посредством заключения договора о передаче жилого помещения в 

пользование.  

Актуальностью исследуемой темы является проблема обеспечения 

граждан РФ жильем по договорам найма жилого помещения в системе права 

Российской Федерации. Она имеет большое значение для юридической науки 

и практики. Ведь использование жилья, принадлежащего другим владельцам 

- возможность удовлетворить важные жилищные потребности граждан. 

Проблема получения жилья в нашей стране будет еще длительное 

время  актуальной. Измененный ЖК не разрешил основные проблемы в 

данной сфере. Это не может  добавить оптимизма гражданам, которые знают 

о своих правах и с нетерпением ожидают возможность получения 

обещанного жилья.  

Исторически сложилось, "наем жилого помещения является 

разновидностью аренды". 

Как и в случае с арендой наем и сдача жилья предполагает, что 

собственник жилого помещения реализует своё право свободно 

распоряжаться имуществом, а наниматель жилого помещения выступает как 

лицо, обременяющие данное помещение в случае смены его владельца. 

Однако, по мере эволюции законодательства, съем жилья перестали 

трактовать, как аренду, без возможности даже субсидиарного использования 

норм аренды. 
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Подобную ситуацию можно объяснить и тем, что операции связанные с 

жильем, отличаются от прочих социальным аспектом. Поэтому вводятся 

некоторые особые правила и нормы. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. одним из 

стратегических ориентиров названо повышение доступности жилья для всех 

категорий граждан России, в том числе создание жилищного фонда 

социального использования для сдачи жилья согласно договору социального 

найма; разработка и внедрение института найма жилья. 

 Для этих целей современное гражданское и жилищное 

законодательство России закрепляет несколько договоров, опосредующих 

пользование жилыми помещениями. Наиболее значимым и 

распространенным в данной сфере является договор найма. В литературе 

правоведы многократно подчеркивали, что договор найма нужно называть 

одним из центральных институтов жилищного законодательства и 

одновременно одним из видов гражданско-правовых договоров. 

Целью дипломной работы является исследование норм гражданского 

законодательства, регламентирующих найм жилого помещения, специальной 

литературы, с тем, чтобы установить, что представляет собой договор найма 

жилого помещения как договора о передаче жилого помещения в 

пользование; раскрыть существующие проблемы при регулировании 

договора найма  жилого помещения,  а также обратить внимание на виды 

договора найма жилого помещения, которые предусматривает Гражданский 

и Жилищный кодексы РФ. 

 Для достижения заданной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

1. Определение места договора найма жилого помещения в системе 

гражданско-правовых договоров. 

2. Исследование понятия данного договора. 

3. Анализирование правового регулирования договора найма   
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4. Изучение элементов договора найма жилого помещения. 

5. Определение законодательно-закрепленных видов договора 

найма жилого помещения 

6. Установление нормативных положений договора социального 

найма жилого помещения и договора найма жилых помещений социального 

фонда. 

7. Определение содержания договора коммерческого найма и 

договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

Объектом исследования является общественные и правовые 

отношения, возникающие между наймодателем и нанимателем, касающиеся 

договора найма жилого помещения.  

Предметом является исследование договора найма жилого помещения 

с точки зрения гражданского, жилищного законодательства РФ, а также 

изучение научных взглядов в сфере найма жилых помещений.  

Теоретическая значимость представленной работы заключается в том, 

что на основе действующих нормативно-правовых актов, изученной 

правовой литературы, рассмотрены вопросы, тесно связанные с 

особенностями и проблематикой правового регулирования договоров найма 

жилого помещения.  

Практическая значимость работы отличается тем, что 

основополагающие теоретические положения, полученные в ходе 

исследования, могут применяться на практике. Также значимость работы 

проявляется в возможности использования в разработанных методиках для 

естественного решения практических задач. 

При написании работы были использованы труды таких известных 

научных деятелей в области гражданского права, как О.В. Кириченко, Е.С. 

Крюковой, С.Федоровой, Ю.Сорокиной, Г.Ф. Шешко. Использованы 

материалы таких журналов как «Жилищное право», «Современное право», 

«Российская газета», «Законодательство» и др. 
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Глава 1.Обшая характеристика договора найма жилого помещения 

1.1.Понятие и правовое регулирование договора найма жилого 

помещения 

 

В правовой литературе достаточно  много внимания посвящено 

вопросам о том, какое место занимает договор найма жилья в системе 

гражданских договоров: самостоятельный тип или вид договора аренды. 

Формально договор найма определен в законе самостоятельным типом 

договора. Это доказывает то, что ему отдана персональная глава ГК. Однако, 

по мнению Батовой О.В.,  констатирования формального статуса мало для 

ответа на представленный вопрос. Является важным установить, совпадает 

ли форма с содержанием.
1
 Если специфика найма жилого помещения не 

мешает применению к нему большого количества норм, отражающих 

родовые признаки аренды, значит, договор найма жилого помещения 

необходимо рассматривать как вид договора аренды и предусматривать 

механизм применения к нему единообразных правил. Если специфика 

договора найма исключает такую возможность, то следует признать его 

самостоятельным типом договора. Системный анализ договора найма жилого 

помещения показывает, что его следует рассматривать как самостоятельный 

тип договора2
. 

По договору найма жилого помещения собственник жилого помещения 

или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить другой 

стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование 

для проживания в нем (ст. 671 ГК)
3
. Наем жилого помещения определен в 

ГК, как один из договорных типов, которые входят в группу обязательств, 

направленных на передачу имущества во временное пользование. 

                                                             
1 Батова, О.В. Специфика жилищно-правовых договоров / О.В. Батова // Жилищное право. - 2010. - 

№10. - С. 33. 
2
 Литовкин, В.Н. Гражданское право России / В.Н. Литовкин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 67. 

3
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в ред. от 22.01.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - №5 (Ч.2). – Ст.410. 
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Договор найма жилого помещения характеризуется 

конкретизированными признаками:  

1. По договор имущество передается во временное пользование, что 

позволяет объединить наем жилого помещения со всеми договорами,  

которые направлены на передачу во временное пользование имущества, - 

арендой и безвозмездным пользованием;  

2. договор направлен на передачу имущества во временное 

пользование за определенную плату (в этом проявляется общность 

рассматриваемого обязательства с арендой);  

3. предметом договора считается недвижимое имущество, как 

здание и сооружение (названный признак объединяет наем жилого 

помещения с арендой зданий и сооружений);  

4. предметом договора может быть не любое, а лишь жилое здание;  

5. жилое помещение передается во временное пользование для 

проживания.  

Подход, содержащийся ЖК РФ, не согласовывается с  положениями о 

предмете обязательства. Как отмечал, Д.И. Мейер, «предметом договора 

всегда представляется право на чужое действие…». Предметом договора 

найма жилого помещения считаются действия наймодателя по 

представлению во владение и пользование нанимателя жилого помещения. 

Объектом этого договора является жилое помещение, по поводу которого 

возникли правоотношения между сторонами. Следовательно,  ст. 63 ЖК РФ 

должна звучать: «объект договора социального найма жилого помещения», а 

не предмет.1 

Первые три признака относятся к родовым (объединяющим договор 

найма жилого помещения с другими типами или видами договоров), а два 

                                                             
1
 Мейер, Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер. - М.: Статут, 2007. – С. 55. 
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последних - к специальным (выделяющим его из числа всех остальных 

родственных договоров)1
. 

Так как наем жилого помещения может характеризоваться признаками, 

которые объединяют его с договором аренды, а также имеет особенности, 

которые требуют правового закрепления, при создании института найма 

нужно было учитывать три фактора:  

1) возможность применения к найму жилого помещения 

единообразного регулирования, отражающего направленность на 

возмездную передачу имущества во временное пользование, в части, не 

противоречащей специфике найма;  

2) возможность применения единообразного регулирования, 

отражающего направленность на передачу во временное пользование зданий 

(сооружений), также в части, не противоречащей специфике найма;  

3) специфику найма жилого помещения. 

Предметом договора найма считается изолированное жилое 

помещение, которое пригодно для постоянного проживания, и состоит из 

квартиры, одной или нескольких комнат, жилого дома или его части.
2
. 

Специфика регулирования найма жилого помещения предопределена 

тем, что во временное пользование предоставляется жилье для проживания. 

Признаками, которые квалифицируют  данное обязательство, являются 

особенности предмета договора (жилое помещение) и его субъекта (на 

стороне нанимателя выступает лицо, принимающее жилое помещение во 

временное пользование исключительно для проживания). Названные 

признаки действуют в единстве. Если отсутствует хоть один признак, то 

нельзя квалифицировать договор как наем жилого помещения. 

Особенности найма жилого помещения значительно отразились на его 

регулировании. В институте найма содержится очень много специальных 

                                                             
1
 Литовкин, В.Н. Гражданское право России / В.Н. Литовкин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 67. 

2
 Городова, О.А. Комментарий к жилищному кодексу Российской Федерации / О.А. Городова // 

Жилищное право. – 2015. - № 7. – С. 63. 
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норм, которые регулируют права и обязанности наймодателя, нанимателя и 

проживающих с ним лиц и др. Эта специфика воплощена в ГК в двух 

формах: путем уточнения и изменения правил, предусмотренных для  

аренды, и путем формулирования дополнительных специальных норм, не 

имеющих аналогов в институте аренды1
. 

Обновленные положения главы 35 ГК РФ содержат указание виды 

договора найма жилого помещения: договор социального найма жилого 

помещения, договор найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования и договор найма жилого помещения, именуемый 

в теории и на практике «коммерческий наем» и договор найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда2
.  

Отношения, которые  возникают при заключении и исполнении 

договора коммерческого найма жилого помещения - это гражданско-

правовые отношения, но нормы, их регламентирующие, являются частью 

жилищного законодательства, так как наем жилья является одним из 

способов удовлетворения потребность граждан в жилье. По мнению Поповой 

Е.В., какие отношения бы ни возникали у участников гражданского оборота 

по поводу жилых помещений, они всегда в той или иной степени будут 

зависеть  от норм и гражданского, и жилищного законодательства.3 

Применительно к теме исследования появляется уместный вопрос: как 

соотносятся нормы ГК РФ и ЖК РФ в регулировании процесса 

коммерческого найма жилых помещений? Как указано в п.2 ст.3  

Гражданского Кодекса, любые нормы гражданского права, содержащиеся в 

прочих нормативно-правовых актах, должны быть согласованы с нормами 

ГК РФ. Но ситуация, по справедливому мнению Шалыгина Б.И., Викторова 

                                                             
1
 Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России / Ю.В. Романец // Вестник СамГУ. - 

2015. - № 10. – С. 25. 
2
 Крюкова, Е.С. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: 

новеллы жилищного законодательства / Е.С. Крюкова // Российская судья. – 2015. - № 17. – С. 112. 
3
 Попова, Е.В. Договор найма жилого помещения: автореф. диссертация  / Е.В. Попова. — Волгоград: 

ЗЕРЦАЛО, 2014. – С. 119. 
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И.С., осложнена тем, что данное утверждение не допускается такой же 

нормой ч.8 ст.5 ЖК РФ.
1
 

Традиционно жилищное право понимается как подотрасль 

гражданского права, значит, как набор правовых норм, регулирующих 

гражданские отношения, возникающие при пользовании жилым 

помещением, проживанием в жилых помещениях. Положения жилищного 

законодательства являются специальными по отношению к общим нормам 

гражданского права, что признается большинством правоведов.  

В частности, А.А. Иванов делает следующий вывод: "Поскольку 

жилищное законодательство является специальной частью гражданского, оно 

может содержать правила, изменяющие гражданско-правовое регулирование, 

касающееся жилой недвижимости" - заключает, что Жилищный Кодекс 

имеет приоритет перед Гражданским Кодексом при решении спорных вопрос 

на границе двух отраслей права. То есть в силу принципа конкуренции 

общих и специальных норм к жилищным отношениям в первую очередь 

должны применяться нормы ЖК РФ.
2
 

По мнению А.М. Эрделевского и Г.Ф. Шешко, противоречие между ГК 

РФ и ЖК РФ, если таковое будет иметь место, должно быть предотвращено 

путем приведения нормы ГК РФ в соответствие с положениями ЖК РФ.
3
.  

Таким образом, использовав возможность приведения ГК РФ в 

соответствие с ЖК РФ, вносить какие-либо иные изменения в ГК РФ 

законодатель не счел необходимым.  

Правоведы предлагают к разрешению вопроса о соотношении 

положений ГК РФ и ЖК РФ в регулировании жилищных отношений в целом 

и отношений коммерческого найма жилых помещений в частности 

подходить следующим образом. 

                                                             
1
 Шалыгин, Б.И. Новый ЖК и некоторые проблемы его применения / Б.И. Шалыгин, И.С. Викторов // 

Жилищное право. -  2011. - № 8. - С. 17. 
2
 Иванов, А.А. Вопросы недвижимости в новом Жилищном кодексе Российской Федерации / А.А. 

Иванов // Хозяйство и право. - 2015. - № 6. - С. 87. 
3
 Шешко, Г.Ф. Позиции Постановления Пленума Верховного Суда РФ в части регулирования 

отношений по жилищному найму / Г.Ф. Шешко // Жилищное право. – 2014. - № 8. – С. 57. 
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Во-первых, если принять, что нормы, содержащиеся в ЖК РФ, - это 

гражданско-правовые нормы (так как жилищное право - подотрасль 

гражданского), нормы ЖК РФ могут использоваться при решении 

противоречивых вопросов жилищного права по вертикали, согласно 

требованиям п.2 ст.3 ГК РФ, и ч.8 ст.5 ЖК РФ.  

Сформулированный вывод подтверждается и позицией Верховного 

Суда РФ, по которой нормы ЖК РФ стоят по вертикальной иерархии выше 

нормы других нормативно-правовых актов. Если положения законов, 

постановлений, указов и других документов не соответствуют нормам ЖК 

РФ, то применяться могут только нормы Кодекса, а не прочие 

противоречивые указания. 

Кроме того, законодатель в целях уклонения возможных конфликтов 

между общими и специальными нормами гражданского и жилищного 

законодательства внес конкретизирующие изменения в статьи ГК РФ, 

содержащие отсылку к жилищному законодательству и регулирующие 

отношения, также детально регламентированные ЖК РФ. Это отношения, 

связанные с социальным наймом жилья (ст.672 ГК РФ), вселением граждан, 

постоянно проживающих с нанимателем (ст.679), и временных жильцов 

(ст.680), поднаймом жилого помещения (ст.685). 

Во-вторых, отношения по поводу жилых помещений по своей природе 

смешаны. Судам следует иметь в виду, что гражданское законодательство в 

отличие от жилищного законодательства регулирует отношения, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением жилым помещением как 

объектом экономического оборота (например, сделки с жилыми 

помещениями, включая передачу в коммерческий наем жилых помещений)". 

Это обусловливает различный правовой режим регулирования договоров в 

жилищной сфере. Отношения коммерческого найма жилья в силу своего 

гражданско-правового характера и фактического отсутствия их 

регулирования в ЖК РФ находятся в сфере приоритетного действия норм ГК 

РФ, и относительно рассматриваемого договора коммерческого найма 
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жилого помещения необходимость применения ч.8 ст.5 ЖК РФ вообще 

отсутствует.1
 

Следует согласиться с В.Н. Лисицей: ЖК РФ должен был 

дифференцировать договоры социального и коммерческого найма жилых 

помещений, установив, что первые регламентируются, прежде всего, 

жилищным законодательством, а вторые, соответственно, гражданским. 

Так при решении вопроса пригодности жилого помещения для 

заселения жильцов используется п.1 ст.673 ГК РФ. Для определения 

нормативов жилой площади на жильца - ст.679, 680 и 685, аналогично для 

установления граничного размера платы за жилую площадь - п.1 ст.682. п.3 

ст.687 дает указания о том, на каком основании (в частности при 

превышении размера ежемесячной платы) может быть расторгнут договор 

найма жилого помещения в судебном порядке по желанию одной из сторон 

соглашения. При этом статья ГК РФ перекликаются и ссылаются на статьи 

ЖК РФ. Некоторые из статей ГК РФ прямо говорят о жилищном праве, не 

используя каких-либо дополнительных терминов. 

Очевидно, что позиция законодателя в вопросе правовой 

регламентации договора коммерческого найма жилого помещения 

наблюдается довольно четко: гражданско-правовая природа исследуемого 

договора и, соответственно, отсутствие его правового регулирования в ЖК 

РФ обусловливают приоритетное действие норм ГК РФ, возможность 

применения жилищного законодательства к исследуемому договору строго 

ограничена императивными нормами главы 35 ГК РФ. 

Такой вывод нашел свое отражение и в современной правовой 

литературе, где преобладающей является точка зрения Крюковой Е.С., 

согласно которой гражданское и жилищное законодательство России 

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. – 2009. - № 123.  
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устанавливают различные договорные формы пользования жилыми 

помещениями.
1
 

Наряду с ними ЖК РФ по-прежнему выделяет договор найма жилого 

помещения в специализированном жилищном фонде. 

К специализированным жилым помещениям, которые могут быть 

объектом договора найма, относятся: служебные жилые помещения, жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

граждан. 

Основанием заключения договора найма специализированного жилого 

помещения, дающего право на вселение и проживание в жилом помещении, 

является, согласно ст. 99 ЖК РФ, решение собственника такого жилого 

помещения или действующего от его имени уполномоченного органа 

государственной власти или уполномоченного органа местного 

самоуправления, либо иного уполномоченного им лица  о предоставлении 

гражданину, не обеспеченному жилым помещением в соответствующем 

населенном пункте, специализированного жилого помещения. Типовые 

договоры найма специализированных жилых помещений утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42.
2
 

 

1.2. Элементы  договора найма жилого помещения. 

 

Наем жилого помещения оформляется договором найма, согласно 

которому одна сторона - собственник жилого помещения, или 

управомоченное им лицо (наблюдатель), - обязуется предоставить другой 

                                                             
1
 Крюкова, Е.С. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: 

новеллы жилищного законодательства / Е.С. Крюкова // Российская судья. – 2015. - № 17. – С. 186–191. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. – 2009. - № 123. 
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стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование 

для проживания в нем. 

Стороны договора - наймодатель и наниматель. Отличительной 

особенностью современного законодательства является, что наймодателем, у 

соответствии с нормами гражданского кодекса, считается собственник или 

лицо, которое им управомочено, аналогично договору аренды. Субъекты 

хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом не могут 

принимать самостоятельные решения о передаче жилых помещений 

нанимателям. Субъектами права являются в этом случае хозяйственные 

общества и товарищества, граждане, а также Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования.   

В связи с таким требованием закона государственные или 

муниципальные предприятия, наделенные жилищным фондом, 

применительно к действующему законодательству не могут быть 

наймодателями жилого помещения без согласия  исполнительного органа 

власти РФ, предприятия субъекта РФ или муниципального образования - 

соответствующего Комитета по управлению имуществом. Исполнительный 

орган власти РФ может поручать осуществление его полномочий своим 

территориальным агентствам.  

Государственные и муниципальные предприятия, в том числе и 

жилищно-эксплуатационные организации, выступают в качестве 

балансодержателей жилых домов, осуществляющих их техническое 

обслуживание, содержание, эксплуатацию и ремонт закрепленных за ними 

жилых домов на праве хозяйственного ведения. Жилой дом может 

эксплуатироваться только одной жилищно-эксплуатационной организацией. 
1
 

Существенными условиями договора найма жилого помещения для 

всех его разновидностей являются оплата, наниматель и объект договора.  

                                                             
1
 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 сентября 1992 № 13 "О некоторых вопросах практики 

разрешения споров, связанных с применением законодательства о собственности" // Вестник ВАС РФ, - 

1993, - № 1. - С. 78.  
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В качестве нанимателя жилья всегда выступает гражданин. При этом 

на стороне нанимателя может присутствовать множество лиц, проживающих 

с ним по этому договору найма в жилом помещении. 

В тексте договора должны быть указаны граждане, которые постоянно 

проживают в жилом помещении вместе с нанимателем. Такие лица имеют 

такие же права с нанимателем по пользованию жильем1
. 

От аренды этот договор отличает специальный объект - жилое 

помещение. Жилое помещение здесь - обобщенное понятие. Если происходит 

преобразование жилого помещения в нежилое, то это обстоятельство 

прекращает договор найма жилого помещения и преобразовывает его в 

договор аренды нежилого помещения. 

Юридическое лицо в отношениях найма жилья может быть только 

наймодателем. Также юридическому лицу жилое помещение может быть 

предоставлено на условиях договора аренды или договора безвозмездного 

пользования. По договору аренды юридическое лицо обязано использовать 

жилье по его назначению, сдав помещение, уже в качестве наймодателя, 

например, своему сотруднику как нанимателю по договору найма.  

Так, например, Постановлением Федерального Арбитражного суда 

Уральского округа  кассационная жалоба открытого акционерного общества 

"Трест Уралтрансспецстрой" о признании незаконным решения Главного 

управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 

об отказе в государственной регистрации обременения права собственности 

на квартиру, в виде договора аренды с правом выкупа, оставлена без 

удовлетворения. Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 30 Жилищного кодекса 

Российской Федерации собственник жилого помещения вправе предоставить 

во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве 

собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, 

договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а 

                                                             
1
 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по жилищным делам / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов // 

Хозяйство и право. – 2015. - № 10. – С. 37. 
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также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином 

законном основании с учетом требований, установленных гражданским 

законодательствам и названным Кодексом. То есть, в силу указанной нормы 

права критерием разграничения договоров найма и аренды в жилищной 

сфере выступает субъект - пользователь жилого помещения. В том случае, 

если пользователем выступает гражданин, то договор является договором 

найма жилого помещения, если юридическое лицо - договором аренды. 

Учитывая, что государственная регистрация договора найма жилого 

помещения действующим законодательством не предусмотрена, суды 

обоснованно признали отказ Управления регистрационной службы в 

государственной регистрации обременения права собственности на квартиру.  

Довод общества "Трест Уралтрансспецстрой" о том, что действующее 

законодательство не содержит запрета на заключение договора аренды 

жилого помещения с арендатором - физическим лицом, судом кассационной 

жалобы отклоняется, поскольку с момента введения в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации для регулирования 

правоотношений, связанных с предоставлением во владение и пользование 

граждан жилых помещений для проживания, законодателем предусмотрен 

самостоятельный вид гражданско-правового договора - договор найма 

жилого помещения (п. 1 ст. 671 названного Кодекса), поэтому возможность 

заключения договоров аренды жилых помещений гражданами (в качестве 

арендаторов) для их проживания и проживания членов их семей 

исключается. 

Статья 686 ГК РФ допускает замену нанимателя в договоре найма 

жилого помещения. 

Если лица, которые проживают с нанимателем, будут требовать замены 

нанимателя, то он может быть заменен на одного из граждан, который достиг 

совершеннолетия, и постоянно проживает с ним. Для замены нанимателя 

необходимо согласие наймодателя.  
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Если наниматель умер или выбыл из жилого помещения, то договор 

действует на тех же условиях, а нанимателем может стать один из граждан, 

постоянно проживающих с прежним нанимателем, по общему согласию 

между ними. Лица, постоянно проживающие в этом жилом помещении, 

становятся сонанимателями, если согласие не было достигнуто.  

Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме. 

Однако Городов О.А. рассуждает, что ЖК РФ не предусматривает 

последствия несоблюдения письменной формы договора. Можно сделать 

вывод, что договор социального найма, при заключении которого не была 

соблюдена простая письменная форма, - действителен.
1
 С этой позицией 

следует не согласиться, так как это рассуждение является довольно спорным. 

Например, в ч. 3 ст. 69 ЖК РФ предписывается в обязательном порядке 

указывать в договоре социального найма членов семьи нанимателя.  

Таким образом, как представляется, речь идет все-таки об императиве в 

плане оформления данного договора как письменного документа, без 

которого невозможно будет вселение в предоставленное жилое помещение 

ни самого нанимателя, ни членов его семьи.  

При этом детализируются возможные последствия заключения устного 

договора найма жилья: 1. при отсутствии письменного договора в случае 

решения спорных вопросов стороны соглашения могут использовать прочие 

письменные доказательства своей правоты, но не имеют права использовать 

показания свидетелей, что обычно присутствуют при скреплении 

письменного договора; 2. при отсутствии письменного договора 

оформленного согласно нормам российского законодательства, такое 

соглашение может признаваться недействительным. 

Что касается изменений условий, рассматриваемого договора, можно 

привести следующий пример. К нормам об изменении жилищных прав, 

                                                             
1
 Городова, О.А. Комментарий к жилищному кодексу Российской Федерации / О.А. Городова // 

Жилищное право. – 2015. - № 7. – С. 65. 
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которые названы негативными, можно причислить и некоторые иные нормы 

жилищного законодательства. Например, в силу ч. 10 ст. 156 ЖК РФ 

изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае выполнения работ и оказания услуг по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, определяется в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти (ч. 4 ст. 157 ЖК) и т.д. 

Ст.680 ГК РФ предполагает, что по обоюдному согласию владельца 

жилых помещений и съёмщиков часть этих помещений может быть передана 

в пользование временным жильцам. При этом временные жильцы 

(пользователи) могут проживать в выделенных помещениях не более 

полугода при условии, что на одного жильца рассчитан нормальный размер 

жилой площади. В противном случае владелец может отказать пользователям 

в проживании, учитывая вероятность нарушения отечественного жилищного 

законодательства. 

Ответственность за действия пользователей несёт наниматель, он 

должен объяснить временным жильцам правила проживания в данном жилом 

помещении. 

По истечении срока проживания (как мы заметили, не более 6 месяцев) 

пользователи обязаны покинуть жилое помещение. Если они покидают 

жилье по требованию нанимателя или других лиц, проживающих в данном 

доме, то им на выселение даётся одна неделя. 

Наниматель с согласия наймодателя может заключить договор 

поднайма жилья, эта возможность закреплена в ст. 685 ГК РФ. По договору 
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поднайма объектом соглашения могут выступать все или часть жилых 

площадей предоставленных съёмщику. В случае социального найма, так 

возможен субнайм, но только при наличии согласия всех членов семьи 

съёмщика (ч.1 ст.76 ЖК РФ). 

В п.3 ст.76 ЖК РФ указано "поднаниматель не приобретает 

самостоятельное право пользования жилым помещением. Ответственным 

перед наймодателем по договору социального найма жилого помещения 

остается наниматель". 

Современное жилищное законодательство не намечает такого ранее 

широко распространенного основания для изменения договора найма, как 

раздел жилой площади. Наверное, такое изменение договора признано 

противоречащим сути отношений, появляющихся при социальном найме 

жилья. Кроме того, при разделе жилой площади растет число коммунальных 

квартир, а это нежелательно. Но если лишить граждан возможности делить 

жилую площадь,  то возрастет число ситуаций, когда в одной квартире по 

одному договору социального найма будут проживать чужие друг другу 

люди (например, в связи с расторжением брака)1
. 

Характерной  особенностью отношений пользования жилым 

помещением по договору найма жилого помещения считает,  что они носят 

длящийся, стабильный характер. Но, несмотря на это появляются 

обстоятельства, с которыми закон связывает их прекращение2
. 

По инициативе наймодателя договор социального найма может быть 

расторгнут только в суде и только при наличии обстоятельств, 

исчерпывающий перечень которых содержится в пункте 4 статьи 83 ЖК РФ3
. 

Основаниями для расторжения договора найма жилого помещения  по 

инициативе наймодателя являются: 

                                                             
1 Крашенинникова, П.В. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / 

П.В. Крашенинникова // Российское право. – 2015. - № 13. – С. 79. 
2
 Сорокина, Ю. Расторжение договора социального найма жилого помещения в связи с невнесением 

нанимателем платы за жилье и коммунальные услуги/Ю. Сорокина // Вестник. – 2015. - № 12. – С. 87. 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская 

газета. – 2005. – № 1. – Ст. 14. 
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1) если наниматель не платил за жилье и (или) коммунальные услуги 

больше шести месяцев; 

2) разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает. Разрушение может 

рассматриваться как определенные действия, приводящие жилое помещение 

в негодность либо как результат таких действий1
; 

3) если наниматель постоянно нарушал права и  интересы соседей, и 

эти нарушения делают невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

4) если наниматель использовал жилье не по назначению. 

Так, по иску администрации г. Уварово Тамбовской области к П.Г.С. о 

расторжении договора найма жилого помещения и выселении из жилого 

помещения без предоставления другого жилого помещения, решение 

вынесено в пользу истца. Как следует из материала дела, ответчик был 

заселен в данное жилое помещение на основании договора найма, но не 

содержал жилое помещение в надлежащем состоянии. 

Текущий ремонт не сделан, что на момент обращения в суд, привело к 

частичному разрушению жилого помещения. Жилая комната частично 

находится в неутешительном состоянии и частично разрушается, оконный 

блок находится в ветхом состоянии2
. 

Договор расторгается в одностороннем порядке без обращения в суд по 

инициативе нанимателя, а перечень оснований, по которым наниматель 

может потребовать расторжения договора коммерческого найма жилого 

помещения, не является исчерпывающим. В этом случае можно проследить 

стремление законодателя защитить интересы нанимателя как более слабой 

стороны рассматриваемого договора.3 

                                                             
1
 Цомартова, Ф.В. Принципы правового регулирования прекращения договорного пользования 

жилищем / Ф.В. Цомартова // Вестник. – 2015. - № 40. – С. 84. 
2
 Решение Уваровского городского суда от 23.03. 2010 № 456/8 // Документ официально опубликован 

не был. Приводится по «СПС КонсультантПлюс». 
3
 Карпухин, Д.В. Коммерческий наем жилого помещения: особенности расторжения договора / Д.В. 

Карпухин, Л.Б. Забелова // Жилищное право. – 2010. - № 7. – С. 45 - 51. 

 



24 

 

Наниматель должен в письменной форме предупредить наймодателя о 

своем желании расторгнуть договор в разумный срок. Это письменное 

предупреждение нужно для защиты интересов наймодателя, так как, 

считается, что три месяца позволят найти ему новых нанимателей.  

Таким образом, письменное предупреждение наймодателя исключает 

расторжение договора конклюдентными действиями нанимателя. Однако 

наниматели часто не соблюдают данное требование, не только нарушая 

указанный срок, но и выезжая из жилого помещения без предупреждения об 

этом наймодателя. 

Понятие «расторжение договора найма», в отличие от понятия 

«прекращение договора найма», более узкое. Оно включает в себя 

прекращение жилищных правоотношений в результате действий их 

субъектов, а не событий и действий, как при прекращении договора, т.е. не 

все основания прекращения договора влекут его расторжение. Расторжение 

договора найма является разновидностью его прекращения, при этом 

последнее может быть и без расторжения договора. 

Общие основания прекращения договора найма жилого помещения 

изложены в гл. 26 «Прекращение обязательств» ГК РФ, выделим некоторые 

из них:  

• прекращение обязательства его надлежащим исполнением;  

• если должник и кредитор совпадают в одном лице, например 

наниматель как наследник становится собственником снимаемого им жилого 

помещения;  

• если обязательство невозможно исполнить. Например, утрата 

(разрушение) жилого помещения;  

• в связи со смертью гражданина; прекращение обязательства  

• если юридическое лицо ликвидировано1
. 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в ред. от 22.01.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - №5 (Ч.2). – Ст.410. 
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Договор коммерческого найма по общему правилу прекращается по 

истечении срока действия. Это является отличительной чертой от 

бессрочного договора социального найма жилого помещения1
. 

Для прекращения договора коммерческого найма не нужны 

специальные условия, предусмотренные, например, для договоров найма 

специализированных жилых помещений, которые прекращаются в связи с 

отпадением установленных в законе оснований предоставления таких 

помещений.
2
 

Итак, договор найма жилого помещения является самостоятельным 

видом договора. Он направлен на передачу во временное пользование жилых 

помещений, имеет родовые и специальные условия. Предметом договора 

найма может быть лишь изолированное жилое помещение, пригодное для 

постоянного проживания. Субъектами договора всегда являются 

наймодатель и наниматель. Договор заключается в письменной форме, но 

нарушение данного условия не влечет признания договора 

недействительным. Правовое регулирование происходит в зависимости от 

вида договора. Договор социального найма регулируется жилищным 

законодательством, а договор коммерческого найма – гражданским. Договор 

может быть прекращен либо по расторжению его в одностороннем порядке 

нанимателем либо в судебном порядке при наличии исчерпывающих 

обстоятельств наймодателем. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская 

газета. – 2005. – № 1. – Ст. 14. 
2
 Кириченко, О. В. Договор коммерческого найма жилого помещения и смежные гражданско-

правовые договоры / О.В. Кириченко // Российское право. – 2015. - № 18. – С. 94. 
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Глава 2. Виды договора найма жилого помещения 

2.1.    Договор социального найма жилого помещения и договор 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

(наемные дома). 

 

В ГК договор социального найма жилого помещения выделен как 

разновидность найма жилого помещения. 

По договору социального найма жилого помещения одна сторона – 

собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или 

муниципального жилищного фонда (наймодатель) обязуется передать другой 

стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в 

пользование для проживания в нем на условиях, установленных Жилищным 

Кодексом РФ.  

Из определения данного договора, указанного в ст. 60 ЖК РФ, видно, 

что наймодателем жилого помещения может быть:  

1. собственник жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда;  

2. действующий от имени собственника уполномоченный 

государственный орган или уполномоченный орган местного 

самоуправления;  

3. управомоченное собственником иное лицо (ЖЭК, домоуправление и 

т.п.).  

Все эти лица обладают признаками и правами юридического лица.  

Нанимателем  по договору cоциального найма жилого помещения 

может быть только гражданин (физическое лицо). 

 Договор социального найма может заключаться только в отношении 

жилых помещений, которые находятся в  жилом фонде социального 

использования.  

Прежде чем предоставить жилье, должно осуществляться принятие 

определенных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях.  

Малоимущие граждане, которые признаются в качестве нуждающихся 

в жилом помещении это:  

1. Граждане, которые не являются нанимателями по договору 

социального найма жилого помещения, или членами семьи этих 

нанимателей.  Также граждане, которые не являются собственниками жилых 

помещений.  

2. граждане, которые являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения. Также граждане, которые не являются собственниками жилых 

помещений или членами семьи.  

При наличии у гражданина и членов его семьи нескольких жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального найма или 

принадлежащих им на праве собственности, уровень обеспеченности 

граждан определяется  исходя из суммы площадей всех указанных жилых 

помещений (ст. 51 ЖК РФ).  

3. граждане, которые проживают в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям.  

4. граждане, указанные в п. 1, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 

иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего на праве собственности.  

Договор социального найма заключается по основаниям, на условиях и 

в порядке, которые определяются жилищным законодательством. В отличие 

от обычного договора найма, предельный срок действия которого 

ограничивается пятью годами (ст. 683 ГК), договор социального найма 

заключается бессрочно (ст. 60 Жилищного кодекса РФ)
1
. 

                                                             
1 Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России / Ю.В. Романец // Вестник СамГУ. - 

2015. - № 10. – С. 25. 
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Законодателю следовало бы установить, что исследуемый договор 

нужно заключать на определенный срок. Следует думать, что установление 

срока договора социального найма жилого помещения будет соответствовать 

его цели - оказание государственной социальной поддержки наименее 

защищенным категориям граждан посредством предоставления жилого 

помещения во временное владение и пользование за невысокую плату. 

Механизмом, который обеспечивает стабильность пользования жилым 

помещением нанимателем и членами его семьи, может стать закрепление в 

законе нормы о преимущественном праве нанимателя на заключение 

договора найма жилого помещения на новый срок в случае сохранения 

оснований пользования жилым помещением государственного и 

муниципального жилищного фонда.1 

Для заключения договора социально найма основанием является 

решение органа местного самоуправления о предоставлении жилого 

помещения гражданину, состоящему на учете в качестве нуждающегося в 

жилом помещении.  

Так, например, в нашем регионе на основании Закона Челябинской 

области «О порядке предоставления по договорам социального найма 

отдельным категориям граждан жилых помещений государственного 

жилищного фонда Челябинской области» устанавливается норма 

предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма  в следующих  размерах:  

• одиноко проживающим гражданам - не менее 33 квадратных 

метров общей площади жилого помещения;  

• семьям, состоящим из двух человек, - не менее 42 квадратных 

метров общей площади жилого помещения;  

                                                             
1
 Селиванова, Е.С.  Жилищный фонд социального использования и договор социального найма 

жилого помещения: направления реформирования / Е.С. Селиванова // Российское право. – 2011. - № 1. – С. 

56. 
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• семьям, состоящим из трех и более человек, - не менее 18 

квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена 

семьи.
1
 

При нарушении требований, предусмотренных жилищным 

законодательством, органами, которые уполночены принимать решение о 

предоставлении жилья,  то можно обратиться в суд для предъявления 

требования о признании такого решения, а также заключенного на его 

основании договора социального найма недействительными2
. 

Наймодатель обязан передать нанимателю предмет договора – жилое 

помещение, которое должно соответствовать требованиям жилищного 

законодательства и свободное от прав иных лиц (п. 1 ч. 2 ст. 65 ЖК). 

Согласно ч. 2 ст. 65 ЖК в обязанности наймодателя по данному договору 

входит также осуществление капитального ремонта жилого помещения и 

обеспечение предоставления нанимателю необходимых коммунальных услуг 

(подключение его к водо-, электро-, газоснабжению), а должен участвовать в 

содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома, в котором 

находится помещение. Эта последняя «обязанность» наймодателя является 

признанной законом попыткой переложить на нанимателей часть лежащего 

на собственнике обычной обязанности по содержанию общего имущества 

дома, с целью побудить жильцов к его более бережному и аккуратному 

использованию.  

Если наймодатель не исполняет свои обязанности по проведению 

капитального ремонта, наниматель вправе или требовать уменьшения платы 

за пользование имуществом, или устранить соответствующие недостатки с 

возмещением расходов за счет наймодателя, либо взыскать с него 

причиненные убытки (ч. 2 ст. 66 ЖК).  

                                                             
1 Закон Челябинской области «О порядке предоставления по договорам социального найма 

отдельным категориям граждан жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской 

области» № 71 от 12.05.2015. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. – 2009. - № 123 
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Права наймодателя содержатся в возможности требовать от нанимателя 

вовремя вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а также 

выполнять иные обязанности, предусмотренных ЖК РФ. 

Обязанностью нанимателя считается использование жилого помещения 

только для проживания,  обеспечивание его сохранности и поддерживание 

его в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта, а также вовремя 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Наниматель 

также должен вовремя информировать наймодателя об изменениях 

оснований и условий права пользования жильем по данному договору, 

например об изменениях состава проживающих с ним граждан (ч. 3 ст. 67 

ЖК, ст. 678 ГК).  

Права нанимателя определены законом. Он вправе требовать от 

наймодателя вовремя проводить капитальный ремонт жилого помещения, 

«надлежащего участия» в содержании общего имущества многоквартирного 

дома, а также предоставлять необходимые коммунальные услуги (п. 5 ч. 1 ст. 

67 ЖК). Он вправе пользоваться общим имуществом дома, в котором 

расположено предоставленное ему помещение (лифтами, лестничными 

площадками, подвалами и чердаками, придомовой территорией и т.п.). Кроме 

того, нанимателю принадлежат и некоторые прямо предусмотренные 

законом возможности распоряжения занимаемым им жильем в виде прав на:  

1. вселять других лиц;  

2. сдавать помещения в поднаем;  

3. разрешать проживать временным жильцам;  

4. обменять или заменить жилое помещение. 

Отсутствие договора социального найма, а также решения об 

исключении соответствующего дома из фонда социального использования не 

может мешать осуществлять гражданами прав нанимателя жилого 

помещения, так как их реализация не может быть поставлена в зависимость 
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от оформления указанных документов1
. 

Вселение в жилое помещение новых членов семьи нанимателя, 

согласно ч. 2 ст. 70 ЖК РФ, означает необходимость внесения 

соответствующих изменений в ранее заключенный договор социального 

найма жилого помещения в части указания таких лиц в данном договоре. 

Вместе с тем несоблюдение этой нормы не является основанием для того, 

чтобы признать вселенного члена не приобретшим права на жилое 

помещение. Если на вселение лица в жилое помещение не получено 

письменного согласия нанимателя и (или) членов семьи нанимателя, а также 

согласия наймодателя, когда оно необходимо (ч. 1 ст. 70 ЖК РФ), то такое 

вселение считается незаконным и не порождающим у лица прав члена семьи 

нанимателя на жилое помещение2
. 

Отсутствие письменного согласия нанимателей-родителей истца на его 

вселение в квартиру, о которой возник спор, без учета конкретных 

обстоятельств дела, в том числе длительности проживания в этой квартире, 

само по себе не является достаточным основанием для отказа в 

удовлетворении иска3
. 

 Сам по себе факт регистрации истца в квартире, принадлежащей на 

праве собственности его матери, не может служить основанием к отказу в 

иске о признании права на спорную жилую площадь, поскольку вселение 

истца и его проживание в квартире было постоянным, в качестве члена семьи 

нанимателя, а регистрация является административным актом и не влечет за 

собой ограничение прав истца, включая его право на жилище4
. 

С исками о расторжении договора социального найма жилого 

помещения и выселении Департамент жилищной политики и жилищного 

                                                             
1 Определение Верховного Суда РФ от 02.09.2008 N 5-В08-69 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2009. - №4 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. - 2009. - № 9. 

3
 Определение Верховного Суда РФ от 23.12.2008 N 5-В08-114 // Российская газета. - 2008. - № 58. 

4
 Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2008 по делу N 5-В08-88 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2009. - №6. 
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фонда обращается в суды все чаще. Ряды неплательщиков растут, те же суды 

завалены делами о взыскании задолженностей по оплате ЖКУ, и это можно 

воспринимать как крайнюю меру борьбы с неплательщиками. Выселение 

нанимателя и членов его семьи, которым проживают вместе с ним из жилого 

помещения по данному основанию происходит с предоставлением другого 

жилого помещения по договору социального найма. Согласно статье 90 ЖК 

РФ если наниматель и члены его семьи, которые проживают вместе с ним, 

более шести месяцев без уважительных причин не платили за жилое 

помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном 

порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору 

социального найма, размер которого соответствует размеру жилого 

помещения, установленному для вселения граждан в общежитие1
. 

Практика судов по рассмотрению подобных исков двояка. Приведем 

далее пример исхода при неуплате гражданами задолженностей по ЖКУ в 

муниципальных квартирах.  

26 января 2011 года Люблинским районным судом было рассмотрено 

гражданское дело N 2-9673-10 по иску Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда г. Москвы к Ф.И.О. о выселении за неуплату жилищно-

коммунальных услуг из жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма, с предоставлением другого жилого помещения по норме 

общежития. Истец обратился в суд с настоящим иском, мотивируя исковые 

требования тем, что ответчик проживал в однокомнатной квартире общей 

площадью 37,6 кв. м, расположенной по некоему адресу и находящейся в 

собственности города Москвы. Ответчик с определенного времени не вносил 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с этим и на 

основании ст. ст. 67, 83, 155 ЖК РФ истец просил суд2
 расторгнуть договор 

социального найма с ответчиком, выселить ответчика из занимаемого им 

                                                             
1
 Сорокина, Ю. Расторжение договора социального найма жилого помещения в связи с невнесением 

нанимателем платы за жилье и коммунальные услуги/Ю. Сорокина// Вестник. – 2015. - № 12. – С. 89. 
2 Решение Люблинского районного суда от 26.11.2011 № 2-9673-10 // Документ официально 

опубликован не был. Приводится по СПС КонсультантПлюс.  
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жилого помещения в жилое помещение по норме общежития - 6 кв. м на 

человека, а также обязать Отделение по району Люблино отдела УФМС 

России по г. Москве в ЮВАО снять ответчика с регистрационного учета по 

месту жительства, а отделение по району Капотня отдела УФМС России по г. 

Москве в ЮВАО поставить ответчика на регистрационный учет. Стороны на 

судебное заседание не явились, возражений и дополнений суду не 

представили, исходя из чего, иск был рассмотрен по имеющимся в 

материалах дела документам, приложенным истцом к исковому заявлению1
. 

В данном случае можно расценить неучастие ответчика в судебном 

процессе и непредставление им возражений на исковое заявление как 

молчаливое согласие с иском. Тут все просто - не платил за ЖКУ и был 

выселен по закону в жилое помещение с меньшими затратами на ЖКУ. 

Суд вправе признать решение о предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма недействительным, если будет установлено, 

что: 

а) если граждане предоставили не соответствующие действительности 

сведения, которые послужили основанием для принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (например, о составе семьи, об 

источниках и уровне доходов, а также об имуществе членов семьи, 

подлежащем налогообложению); 

б) если были нарушены права других граждан на указанное жилое 

помещение (например, нарушена очередность предоставления жилого 

помещения); 

в) если были совершены неправомерные действия должностными 

лицами при решении вопроса о предоставлении жилого помещения; 

г) если были  иные нарушения порядка и условий предоставления 

жилых помещений по договору социального найма. 

В случае  если решение о предоставлении гражданину жилого 

                                                             
1
 Федорова, С. Расторжение договора социального найма жилого помещения по инициативе 

наймодателя с последующим выселением в судебном порядке в случае неуплаты ЖКУ / С.Федорова // 

Гражданское право. – 2015. - № 11. – С. 89. 



34 

 

помещения по договору социального найма будет признано 

недействительным, также и заключенный на основании данного решения 

договор социального найма. Лица, которые проживают в жилом помещении, 

должны быть выселены из него в ранее занимаемое ими жилое помещение, а 

в случае если выселение невозможно в ранее занимаемое жилое помещение, 

может быть предоставлено жилое помещение, аналогичное ранее 

занимаемому (п. 2 ст. 167 ГК РФ) (п. 23)
1
.  

Проблема обеспечения малоимущих категорий граждан жильем, 

предоставляемым по договорам социального найма, по мнению Новиковой 

О.Б., весьма актуальна. Возведение социального жилья если и ведется, то 

очень низкими темпами (в некоторых регионах оно практически 

прекращено).
2
 

Существующая система социальной поддержки граждан в жилищной 

сфере, в частности путем предоставления жилья по договору социального 

найма, неадекватна сложившейся социально экономической ситуации в 

стране. В бюджетах всех уровней практически отсутствуют статьи, 

связанные с расходованием средств на строительство социального жилья. 

Оно возводится, как правило, коммерческими организациями, которые 

передают часть построенных ими жилых помещений в собственность 

муниципалитетов. Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что 

вопрос о предоставлении жилья по договору социального найма стоит в 

нашей стране очень остро. 

С целью увеличения возможных, а главное - доступных вариантов 

обеспечения граждан жилыми помещениями в ЖК РФ наряду с другими 

дополнениями и изменениями включены новые разделы – «Жилые 

                                                             
1
 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по жилищным делам / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов // 

Хозяйство и право. – 2015. - № 10. – С. 37. 
2
 Новикова, О.Б. Предмет договора найма жилого помещения: проблемы теории и судебной практики 

/ О.Б. Новикова // Российская судья. — 2013. — № 2. — С. 22–25. 
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помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» и «Наемные дома»1
. 

В соответствии со ст. 91.1 Жилищного кодекса РФ договор найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования – это 

соглашение, в силу которого одна сторона (наймодатель) обязуется передать 

другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и 

пользование для проживания в нём на условиях, установленных ЖК РФ. 

 Данное определение практически совпадает с определением договора 

найма, закреплённым в п. 1 ст. 671 Гражданского кодекса РФ.  

Предпосылками появления еще одного договора в сфере наемных 

отношений стали теоретические и практические исследования в этой 

области, а также нормативные нововведения.  

Так2
, на федеральном уровне был разработан комплекс мер по 

созданию условий для развития наемных отношений3
. Региональное 

законодательство также давно пыталось найти дополнительные пути и 

способы обеспечения нуждающихся граждан жильем4
. 

 В науке подчеркивалось, что малая часть граждан в состоянии решить 

свою жилищную проблему за счет собственных средств, в том числе с 

использованием заемных средств. Многие российские граждане, которые 

нуждаются в улучшении жилищных условий, не могут претендовать на 

жилище по договору социального найма, так как не относятся к 

                                                             
1 Федеральный закон от 21.07.2014 N 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» // 

Собрание законодательства РФ. – № 30. - 2014. – Ст. 4218. 
2 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества коммунальных услуг» // Российская газета. – 

2012. - № 19. – Ст. 2337.  
3
 Распоряжение Правительства РФ от 29.08.2012 N 1556-р «Об утверждении комплекса мер по 

формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода» // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 36. – Ст. 4971. 

4
 Постановление Правительства г. Москвы от 05.08.2008 N 708-ПП «О концепции формирования в 

городе Москве сети бездотационных домов для предоставления жилых помещений гражданам по договорам 

найма» // Документ опубликован не был. Приводится по СПС КонсультантПлюс.  
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малоимущим, и в то же время не в состоянии приобрести жилье за счет 

собственных экономических усилий1
.  

Как вариант решения данной проблемы Е.В. Богданов, в частности, 

предлагал увеличить количество граждан, которые были бы вправе решить 

свою жилищную проблему не путем приобретения жилища в собственность, 

а посредством найма жилища из государственного или муниципального 

фондов по доступной для них цене, для чего необходимо предусмотреть в 

ЖК РФ положения о доходных домах2
. 

ГК РФ исходит из идеи единства правового регулирования найма 

жилого помещения, поэтому дает общее определение договора, независимо 

от вида жилищного фонда, в котором он применяется. В рамки этого 

определения полностью вписывается и вновь закрепленный договор. Как 

следствие, ему присущи те же характеристики: консенсуальность, 

возмездность, взаимность.  

В целом можно смело причислить договор найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования к новому самостоятельному 

виду найма. Об этом свидетельствуют измененные положения главы 35 ГК 

РФ3
, ставящие его в один ряд с договором социального найма и договором 

найма жилого помещения. Подтверждает данный вывод, и появление в ЖК 

РФ собственного раздела, посвященного найму жилых помещений в фонде 

социального использования. Немаловажным аргументом в пользу названного 

подхода является и наличие обособивших новый договор характерных 

признаков, обозначенных законодателем. К числу последних можно отнести: 

1) Условия и порядок заключения договора, включающие двойную 

систему учета потенциальных нанимателей. 

                                                             
1
 Богданов, Е.В. Конституция и жилищное законодательство России / Е.В. Богданов // Современное 

право. - 2014. - № 3. – С.1-9. 
2
 Крюкова, Е.С. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: 

новеллы жилищного законодательства / Е.С. Крюкова // Российская судья. – 2015. - № 17. – С. 112. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в ред. от 22.01.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - №5 (Ч.2). – Ст.410. 
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2) Субъектный состав договора, в котором нанимателем может быть 

лицо исключительно из числа нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих определенный уровень доходов граждан РФ, а наймодателем 

может выступить наравне с публичным образованием и частный 

собственник; 

3) Требования к предоставляемым жилым помещениям, указывающие 

на их принадлежность к наемным домам и на нормирование их площади; 

4) Срочный характер договора; 

5) Согласованный с органами публичной власти размер платы за наем; 

6) Ограниченный круг прав нанимателя; 

7) Основания и последствия расторжения договора. 

Сторонами договора найма жилого помещения в фонде социального 

использования являются наймодатель и наниматель. Наймодателем могут 

быть:  

1) орган государственной власти, орган местного самоуправления в 

качестве собственника жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда, либо уполномоченная организация;  

2) организация, которая является собственником жилого помещения 

Учитывая тот факт, что между видовыми договорами найма есть не 

только различия, но и очень много общего, для полного и всестороннего 

урегулирования нового договора можно было бы использовать уже 

отработанные практикой и показавшие свои достоинства и недостатки 

правила, относящиеся к другим видам найма, особенно к договору 

социального найма жилого помещения. 

Само появление нового вида найма, позволяющего увеличить число 

лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений в фонде 

социального использования, безусловно, следует оценить положительно.  

Согласно ст. 91.3 ЖК РФ нанимателями жилых помещений могут быть 

граждане, признанные по установленным ЖК РФ основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях, в случае, если: 
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 1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 

членов его, не превышают максимальный размер;  

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным 

малоимущим в установленном законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации порядке. 

Существенным отличием такого договора от договора социального 

найма является то, что на стороне наймодателя могут выступать не только 

органы государственной власти, местного самоуправления, но и 

собственники частного жилищного фонда либо уполномоченными ими лица.  

Требования к организациям, являющимся наймодателями по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

отношении жилых помещений частного жилищного фонда, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. № 1318 «О 

регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 

социального использования».  

В литературе было высказано мнение, что в ЖК РФ не урегулирован 

вопрос, может ли выступать наймодателем, а также уполномоченным лицом 

не только организация, но и гражданин.
1
  

При тщательном изучении договора найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования наименование наймодателя 

содержит не только собственно наименование, но и указание на то, какой это 

орган (орган государственной власти, орган местного самоуправления). 

Таким образом, из данного перечня видно, что гражданин не входит в 

число наймодателей. Однако далее в договоре требуется указать 

собственника, передаваемого во владение и пользование для проживания 

жилого помещения. В данном пункте договора прямо упомянуто, что 

собственником может быть, в том числе и физическое лицо. 

                                                             
1
 Крюкова, Е.С. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: 

новеллы жилищного законодательства / Е.С. Крюкова // Российская судья. – 2015. - № 17. – С. 113. 
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Как и любые другие нововведения, появившиеся в ЖК РФ, положения 

не лишены недостатков. Так, уже само наименование договора вызывает 

вопросы. Поскольку понятие «договор найма жилого помещения фонда 

социального использования» является родовым по отношению ко всем видам 

найма, объектом которых являются жилые помещения фонда социального 

использования, оно в полной мере применимо и к договору социального 

найма жилого помещения. Использование обобщающего понятия может 

повлечь за собой терминологическую путаницу1
. 

Не безупречна и структура построения новых разделов ЖК РФ. 

Полагаем, что разделы обо всех договорах найма жилых помещений в фонде 

социального использования с точки зрения правил законодательной техники 

должны быть единообразными, что способствует их четкому пониманию и 

позволяет избежать противоречий в правоприменительной деятельности. В 

рамках нового раздела «Жилые помещения, предоставляемые по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», 

как нам видится, изначально необходимо расположить главу, посвященную 

условиям и порядку предоставления жилых помещений, поскольку она 

предопределяет остальные особенности договора. В этой связи глава, 

посвященная самому договору, включая предмет, плату, иные условия 

договора, а также права и обязанности сторон, основания его расторжения, 

должна быть последующей, а не предшествовать главе об условиях и порядке 

предоставления жилых помещений, как это сделано законодателем в новом 

разделе III.1 ЖК РФ. В предлагаемой нами последовательности размещены в 

законе нормы о договоре социального найма жилого помещения (раздел III 

ЖК РФ)
2
. 

Важной особенностью новой формы жилищного обеспечения является 

то обстоятельство, что обременение права собственности на жилое 

                                                             
1
 Крюкова, Е.С. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: 

новеллы жилищного законодательства / Е.С. Крюкова // Российская судья. – 2015. - № 17. – С. 114. 
2
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская 

газета. – 2005. – № 1. – Ст. 14. 
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помещение, возникающее на основании договора найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования подлежит государственной 

регистрации (ч. 4 ст. 91.1 ЖК РФ). В этом также состоит отличие данного 

вида договора от договора социального найма жилого помещения. 

Поскольку основанием для возникновения права пользования жилым 

помещением по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования выступает юридический состав, включающий 

решение наймодателя о предоставлении жилого помещения и заключение 

договора, не лишним, на наш взгляд, было бы предусмотреть в законе 

последствия вынесения названного акта с нарушением установленного 

законом порядка (например, при неправомерных действиях должностных 

лиц, несоблюдении очередности предоставления жилых помещений и т.п.).  

Правовое положение членов семьи нанимателя жилого помещения в 

фонде социального использования установлено при помощи отсылочных к 

договору социального найма норм, поэтому сложно объяснить разницу, 

существующую между этими договорами при определении критериев 

признания граждан членами семьи нанимателя, установленную в ст. 91.8 ЖК 

РФ1
.  

В названной статье отсутствует признак «ведение общего хозяйства» 

нанимателем и проживающими с ним лицами, традиционно используемый 

для отнесения их к числу членов семьи. 

Непоследовательно решен и вопрос о содержании нового вида 

договора найма жилого помещения. Согласно ст. 91.1 ЖК РФ в договоре 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

должны быть указаны срок действия этого договора, размер платы за наем 

жилого помещения, порядок его изменения и условия заключения договора 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования на 

новый срок по истечении срока действия ранее заключенного договора. 

                                                             
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская 

газета. – 2005. – № 1. – Ст. 14. 
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Посвящая самостоятельную норму содержанию договора, целесообразно 

отразить в ней все его существенные условия, к которым наряду с 

перечисленными в ст. 91.1 ЖК РФ относятся также предмет договора и 

перечень проживающих с нанимателем членов его семьи. Однако указанные 

условия не включены в обобщающую статью, а предусмотрены лишь в 

отдельных положениях главы 8.1 ЖК РФ. Напротив, условия заключения 

договора на новый срок, уже и так подробно урегулированные в законе (ст. 

91.9 ЖК РФ), нет необходимости обязательно отражать в договоре. 

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования заключается по выбору нанимателя на срок не менее чем один 

год, но не более чем десять лет. В период проведения процедуры обращения 

взыскания на жилые помещения в наёмном доме социального использования 

или на жилой дом, являющийся наёмным домом социального использования 

в соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», договор найма жилого помещения заключается на один год 

(ст. 91.6 ЖК РФ). Заключение договора на новый срок возможно в том 

случае, если наниматель по истечении срока договора остаётся 

нуждающимся в жилом помещении, не может самостоятельно приобрести 

жилое помещение в собственность и не является малоимущим. 

Предметом договора социального найма должно быть помещение, 

жилой дом, квартира, их части, относящиеся к государственному или 

муниципальному жилищному фонду. Оно может находиться в 

многоквартирном жилом доме, принадлежащем на праве общей долевой 

собственности государству, муниципальному образованию, а также 

гражданам, приватизировавшим занимаемые ими жилые помещения (ст.62 

ЖК РФ). Предметом нового договора может быть жилое помещение не в 

любом, а наемном доме социального использования, кроме комнат (части 

квартиры), или жилой дом, который является наемным домом социального 

использования (ст. 91.5 ЖК РФ).  
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Согласно ЖК РФ наемным домом признается здание, которое или все 

жилые помещения в котором принадлежат на праве общей собственности 

одному лицу, и которое или все помещения в котором предназначены для 

предоставления гражданам во владение и пользование для проживания в 

соответствии с ч. 2–4 ст. 91.16. 

 В таких домах жилые помещения предоставляются: 

 1) по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

 2) договора найма жилых помещений. 

Не менее важно четко и последовательно урегулировать основания и 

последствия расторжения нового договора. В данном случае законодателем 

лишь частично задействованы нормы, регулирующие договор социального 

найма. К сожалению, без внимания остались случаи сноса, непригодности 

жилого помещения, капитального ремонта дома, сопровождающиеся 

выселением. Кроме того, справедливо было бы поставить такое основание 

расторжения договора, как нарушение сроков и размеров оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги, закрепленное в ст. 91.10 ЖК РФ, в 

зависимость от уважительности причин неисполнения соответствующих 

обязанностей1
.  

Конечно, правовое регулирование вновь появившегося договора в 

наемной сфере еще только складывается, и будет сопровождаться рядом 

подзаконных нормативных актов, но принципиальная основа, заложенная в 

ЖК РФ и задающая вектор для их формирования, не должна содержать 

нечетких и расплывчатых норм, создающих почву для ошибок и 

противоречий в правоприменительной деятельности2
. 

Между видовыми договорами найма есть не только различия, но и 

много общего. Так виды договора найма соответствуют одному 

                                                             
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская 

газета. – 2005. – № 1. – Ст. 14. 
2
 Крюкова, Е.С. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: 

новеллы жилищного законодательства / Е.С. Крюкова // Российская судья. – 2015. - № 17. – С. 116. 
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определенному законом понятию. Имеют одинаковые свойства – они 

консенсуальные, двусторонне-обязывающие, возмездные. Данные договоры 

могут быть расторгнуты как в судебном, так и внесудебном порядке, как по 

инициативе нанимателя (в одностороннем порядке), так и по инициативе 

наймодателя, при наличии оснований, прямо предусмотренных законом. 

 

2.2. Дoгoвop коммерческого найма и договор найма 

специализированного жилищного фонда.  

 

Даже при условии значимости и актуальности договор коммерческого 

найма жилых помещений считает плохо урегулированными в действующем 

законодательстве. 

При этом определение исследуемого договора отсутствует в ГК РФ и в 

ЖК РФ. В законодательных актах его именуют договором найма жилого 

помещения.  

В отличие от договора социального найма, научное изучение договора 

коммерческого найма не получило большого внимания ни в практическом, 

ни в теоретическом смыслах.  В связи с этим существует ряд следующих 

проблем:  

1) отсутствует необходимое федеральное законодательство, которое 

регулирует порядок предоставления жилья, процедуру постановки на учет 

нуждающихся в жилье граждан по договорам коммерческого найма;  

2) отсутствуют полномочия органов власти различного уровня в 

сфере заключения договоров коммерческого найма из государственного и 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования;  

3) практически не сложилась практика применения 

рассматриваемого договора государственного и муниципального жилищного 

фонда.  



44 

 

4) отсутствуют гражданско-правовые механизмы, позволяющие 

привлечь коммерческие организации, которые сдают жилые помещения во 

временное и возмездное пользование и владение гражданам. 

В п. 1 ст. 671 ГК РФ содержится определение данного договора: по 

договору найма жилого помещения одна сторона — собственник жилого 

помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется 

предоставить другой стороне — нанимателю — жилое помещение за плату 

во владение и пользование для проживания в нем. 

Из приведенного определения можно сделать вывод, что договор 

коммерческого найма жилого помещения по своей юридической природе 

является консенсуальным, двусторонне-обязывающим, возмездным. 

Договор коммерческого найма, относится к категории договоров, 

которые направлены на передачу имущества во владение и пользование1
. 

При этом данная статья не содержит определения жилого помещения и 

отдельных его видов. Так как эта статья не определяет, что такое жилое 

помещение, этот пробел восполняет ЖК РФ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства). 

В законе нет ограничений по поводу общей площади жилого 

помещения, передаваемого по договору коммерческого найма. В 

соответствии с ч. 5 ст. 15 ЖК РФ общая площадь жилого помещения состоит 

из суммы площадей всех его частей, за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас.  

Жилые помещения по договору коммерческого найма обеспечиваются 

из жилищного фонда коммерческого использования. В соответствии с п. 4 ч. 

                                                             
1
 Кириченко, О. В. Договор коммерческого найма жилого помещения и смежные гражданско-

правовые договоры / О.В. Кириченко // Российское право. – 2015. - № 18. – С. 94. 
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3 ст. 19 ЖК РФ жилищный фонд коммерческого использования — это 

совокупность жилых помещений, которые используются собственниками для 

проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены 

гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких жилых 

помещений лицам во владение и (или) пользование 

Сторонами договора коммерческого найма жилого помещения 

являются наймодатель и наниматель. Кроме них,  особо выделяется 

категория граждан, которые постоянно проживают нанимателем в жилом 

помещении. Не достаточно полно решены вопросы, касающиеся статуса этих 

лиц, их прав и обязанностей, а также связанные с их ответственностью. 

Наймодателем считается любой субъект гражданского права 

(физическое, юридическое лицо, публичное образование), правоспособный, 

дееспособный, являющийся собственником жилого помещения либо 

наделенный правом на передачу жилого помещения внаем. Например, 

правом сдавать жилье внаем могут обладать государственные унитарные 

предприятия, владеющие им на праве хозяйственного ведения. 

Кроме того, в силу требований ст. 675 ГК РФ, если происходит  

переход права собственности на жилое помещение (замена наймодателя), то 

этот переход не влечет расторжения или изменения этого договора. Новый 

собственник становится наймодателем на тех же условиях заключенного 

ранее договора коммерческого найма. Данная норма означает, что 

обязательственные права нанимателя поставлены выше вещных прав нового 

собственника1
. 

В основании п. 1 ст. 677 ГК РФ нанимателем по договору найма 

жилого помещения признается только гражданин. В правовой литературе 

существует мнение, что нанимателем может признаваться только 

совершеннолетний гражданин. Это следует из п. 1 ст. 686 ГК РФ. Данный 

пункт устанавливает право на замену нанимателя одним из 

                                                             
1 Кириченко, О.В. Субъектный состав договора коммерческого найма жилого помещения / О.В. 

Кириченко // Российское право. – 2015. - № 23. – С. 87. 
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совершеннолетних граждан, проживающих совместно с ним. В этом случае 

нужно поддержать позицию О.В. Кириченко. Автор считает, что в договоре 

коммерческого найма наниматель должен быть заменен полностью 

дееспособным гражданином, а не совершеннолетним, как предусмотрено в п. 

1 ст. 686 ГК РФ. Исходя из этого, должна произойти в п. 1 ст. 686 ГК РФ 

замена слова «одним из совершеннолетних граждан» на слова «одним из 

полностью дееспособных граждан». Эта замена даст возможность быть 

нанимателями эмансипированным несовершеннолетним и гражданам, 

которые вступили в брак до 18 лет. 

При регулировании отношений коммерческого найма жилых 

помещений законодатели отказались от термина «члены семьи нанимателя», 

заменив его категорией граждан, постоянно проживающих с нанимателем 

(ст. 677 ГК РФ). При этом ГК РФ не требует, чтобы такие граждане были 

членами его семьи. Законодателем в ГК РФ не устанавливается также 

никаких критериев для определения круга этих лиц. Фактически, их 

определяют сам наниматель и указанные граждане.  

По нашему мнению, в этом можно проследить черты  

демократического правового регулирования, так как закон не регламентирует 

никаких требований к характеру взаимоотношений нанимателя и граждан, 

постоянно с ним проживающих, что не ограничивает нанимателя в выборе 

лиц, с которыми он хотел бы жить совместно1
. 

Своеобразной особенностью исследуемого договора считается, что для 

его заключения нет необходимости соблюдения административных 

процедур, предшествующих заключению договора социального найма 

(нуждаемость, постановка на учет и другое). Нужно только достигнутое 

соглашение  между сторонами по всем существенным условиям договора.  

                                                             
1
 Кириченко, О.В. Субъектный состав договора коммерческого найма жилого помещения / О.В. 

Кириченко // Российское право. – 2015. - № 23. – С. 88. 
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Договор коммерческого найма заключается в письменной форме (ст. 

674 ГК РФ).
1
 

В основании требования ст. 678 ГК РФ наниматель по договору 

коммерческого найма может только жить в этом жилом помещении. Это 

требование запрещает нанимателю использовать жилое помещение в иных 

целях. Данным положением законодатель ограничил право нанимателя на 

осуществление совместимой с проживанием профессиональной 

деятельности, которая разрешена (в определенных рамках) ЖК РФ, в 

частности, нанимателям по договорам социального найма жилого 

помещения. Этим положением, как считает Шешко Галина Федоровна, 

значительно ограничиваются как права нанимателя, так и права наймодателя 

жилого помещения и в целом противоречит принципу свободы исследуемого 

договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ) и его коммерческой направленности.
2
 

В ГК РФ существует два вида договора коммерческого найма жилого 

помещения – долгосрочный и краткосрочный.  

Долгосрочный договор заключается на срок, не более пяти лет. При 

отсутствии в договоре указания на срок его действия, он считает 

заключенным на 5 лет.  

 Краткосрочный договор найма заключается на срок до одного года. В 

нем не обязательно указывать граждан, которые постоянно проживают в 

вместе с нанимателем; временных жильцов; преимущественное право 

нанимателя на заключение договора на новый срок; замену нанимателя. 3 

Стороны сами определяют цену в договоре коммерческого найма.  

Если установлен максимальный размер платы за жилое помещение, в 

соответствии с законом, плата, установленная в договоре, не должна быть 

больше этого размера (п. 1 ст. 682 ГК РФ). В одностороннем порядке 

                                                             
1
 Максименко А.В. Предоставление жилого помещения по договору социального найма // Вестник 

Белгородского юридического института МВД России. - 2015. - № 2. -  С.15-19. 
2
 Шешко, Г.Ф. Позиции Постановления Пленума Верховного Суда РФ в части регулирования 

отношений по жилищному найму / Г.Ф. Шешко // Жилищное право. – 2014. - №8. – С. 57. 
3 Толстой, Ю.К. Жилищное право / Ю.К. Толстой. - М.: Юстицинформ,  2014. - С. 80. 
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стороны не могут изменить размер платы, за исключением случаев, 

предусмотренных законом или договором (п. 2 ст. 682 ГК РФ). 

В Гражданском кодексе Российской Федерации должны быть 

разграничены основания прекращения, расторжения договора коммерческого 

найма, они должны быть в виде примерного перечня, так как договор может 

быть прекращен, расторгнут по обстоятельствам, которые не зависят от воли 

сторон. И это может повлечь за собой серьезные правовые последствия для 

сторон.
1
 

Статья 687 ГК РФ содержит особые правила, которые посвящены 

основаниям и порядку расторжения договора коммерческого найма. 

Особенностью данной статьи является  то, что она может допускать 

субсидиарное применение жилищного законодательства (п. 3 ст. 687 ГК РФ). 

Эта статья устанавливает, что расторжение договора коммерческого найма 

может быть в судебном порядке по требованию любой из сторон, если жилое 

помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также 

если жилое помещение находится в аварийном состоянии, в других случаях, 

предусмотренных жилищным законодательством. 

К сожалению, в данном пункте нет разграничений оснований 

прекращения и расторжения договора коммерческого найма, а также 

применительно к расторжению данного договора в судебном порядке по 

требованию любой из сторон в договоре содержится только общая ссылка к 

ЖК. Это нельзя признать правильным. 

Прекращение, расторжение договора коммерческого найма жилого 

помещения может повлечь большие  последствия для сторон данного 

договора, поэтому в п. 3 ст. 687 ГК РФ нужно конкретизировать основания 

прекращения данного договора, как в ч. 5 ст. 83 ЖК РФ. Не нужно 

ограничиваться ссылкой на ЖК РФ относительно  расторжения договора в 

                                                             
1
 Кириченко, О. В. Договор коммерческого найма жилого помещения и смежные гражданско-

правовые договоры / О.В. Кириченко // Российское право. – 2015. - № 18. – С. 94. 
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суде по требованию любой из его сторон, а следовало бы указать примерный 

перечень оснований такого расторжения. 

Для нанимателя право на расторжение договора, установленное п. 3 ст. 

687 ГК РФ, не важно, так как он в соответствии с п. 1 ст. 687 ГК РФ может в 

любое время без объяснения причин во внесудебном порядке односторонне 

расторгнуть договор. Таким образом, это право в основном - для 

наймодателя1
. 

Одним из условий порождающих расторжение данного договора в 

судебном порядке является неуплата нанимателем коммунальных платежей. 

Судами создаются условия изучения причин появившейся у нанимателя 

задолженности по оплате жилого помещения при рассмотрении дел о 

расторжении договоров коммерческого найма. 

Уважительными причинами суд может признать неуплату за жилье и 

коммунальные услуги в связи длительными задержками выплаты заработной 

платы, пенсии, безработицу, тяжелое материальное положение нанимателя и 

полностью дееспособных членов его семьи и др. 

 Суды часто отказывают в удовлетворении иска о расторжении 

договора найма по уважительным причинам, но требования о погашении 

задолженности удовлетворяются.  

На основании п. 2 ст. 687 ГК РФ, если в течение данного судом срока 

наниматель не устранит все допущенные нарушения или не примет все 

необходимые меры для их устранения, суд может по повторному обращению 

наймодателя принимать решение о расторжении договора коммерческого 

найма жилого помещения. Судебная практика позволяет увидеть, что случаи 

повторного обращения наймодателя с требованием о расторжении договора 

найма жилого помещения, крайне редки. 

                                                             
1
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Орган государственной жилищной инспекции должен своим актом 

подтвердить неправомерные действия нанимателя или других граждан, за 

действия которых он отвечает, порчу жилого помещения.  

Так, в одном из подмосковных сел из однокомнатной квартиры 

выселили мать, 57-летнюю П., и ее 35-летнюю дочь. Суд установил, что 

жилое помещение стало источником антисанитарии и очагом пожаров. В 

исследуемых актах судом было установлено, что в квартире 

продолжительное время не проводился ремонт, сантехническое 

оборудование пришло в негодность. В квартире стоял очень сильный запах 

аммиака, было очень большое количество тараканов, мух, пол. Все 

требования наймодателя привести квартиру в надлежащее состояние были 

проигнорированы. Ответчицы нигде не работали, злоупотребляли спиртными 

напитками, принимали у себя лиц безнравственного поведения. 

Выселение нанимателя и лиц, которые проживают вместе с ним, по 

данному основанию считается крайней мерой воздействия на жильцов, 

которые злостно нарушают свои обязанности.  

При этом жилищным законодательством не предусмотрено 

обязательного выселения всех лиц, которые проживают в жилом помещении. 

Если удается установить конкретных виновных лиц, то в судебном порядке 

могут быть выселены именно эти лица1
.  

В данное время договор коммерческого найма служит способом 

удовлетворения жилищной потребности для тех граждан, у которых нет 

средств, чтобы приобрести жилое помещение в собственность.  

Таким образом, договор коммерческого найма жилого помещения 

имеет определенные черты сходства с договором аренды и договор 

безвозмездного пользования (ссуды). Наиболее близким к договору 

коммерческого найма является договор аренды. Оба договора направлены на 

возмездную передачу имущества во временное владение и пользование. 

                                                             
1
 Кириченко, О.В. Прекращение, расторжение договора коммерческого найма по не зависящим от 
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Отличным от договора аренды договор коммерческого найма сделала 

потребительская направленность. В связи с этим к договору коммерческого 

найма не применяются ни общие положения договора аренды, так и ни 

нормы, которые регламентируют аренду отдельных видов имущества, в 

частности зданий и сооружений. Но в это же время, сходные черты данных 

договоров, по мнению правоведов, могут позволить применять в случае 

необходимости общие положения договора аренды и отдельные положения 

договора аренды зданий и сооружений. Целью будет являться восполнение 

пробелов в правовом регулировании договора коммерческого найма жилого 

помещения в соответствующих статьях главы 35 ГК РФ, при условии, что это 

не противоречит императивным требованиям указанной главы и сущности 

рассматриваемого договора. 

Е.В. Трушин отмечает, что не нужно преувеличивать «коммерческие» 

начала в договоре коммерческого найма и «социальные» — в договоре 

социального найма. Договор найма в правовой литературе и в 

законодательстве стал называться «коммерческим», потому что главной 

целью договора найма в отличие от договора социального найма является 

получение собственником жилого помещения прибыли от сдачи его внаем. 

Сейчас из главы ГК РФ «Наем жилого помещения», видно, что собственник 

должен извлекать прибыль от сдачи жилья внаем, т.е. закон не считает это 

коммерческой деятельностью.
1
 

Мнение Е.В. Трушина можно критиковать, так как сдавать жилое 

помещение по договору коммерческого найма – это не обязанность. Как 

следует из названия договора, жилье сдается только с целью извлечения 

прибыли. 

                                                             
1
 Трушин, Е.В. Регулирование договоров социального найма жилого помещения и найма жилого 
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В жилищном праве есть договоры, которые не отнесены ни к договору 

социального найма, ни к договору коммерческого найма. Речь идёт о 

договоре найма специализированного жилого помещения.  

О понятие специализированного жилого помещения первый раз 

упомянули в законе РФ «Об основах федеральной жилищной политики». 
1
 В 

этом законе к этим жилым помещениям отнесли общежития, гостиницы-

приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких 

престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.  

По истечении времени к числу таких жилых помещений были отнесены 

жилые помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных 

переселенцев и лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения из 

фонда жилья для временного поселения граждан, утративших жилье в 

результате обращения взыскания на жилое помещение, заложенное в 

обеспечение возврата жилищного кредита или целевого займа. 

В основании со ст. 19 ЖК РФ специализированным жилищным фондом 

признается совокупность предназначенных для проживания отдельных 

категорий граждан и предоставляемых по правилам гл. 9 Кодекса жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов.  

К специализированному жилищному фонду современный ЖК РФ 

относит служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, беженцев, жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.  

Важным введением является то, что ЖК РФ не включает в 

специализированный жилищный фонд частные жилые помещения, даже если 

они используются по аналогичному предназначению, например, для 

проживания сотрудников организации в период работы в ней. 

                                                             
1 Закон РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» (в ред. от 22 авг. 
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В соответствии со ст. 100 ЖК РФ, договор  найма специализированного 

жилого помещения – это договор, где одна сторона – собственник 

специализированного жилого помещения (действующий от его имени 

уполномоченный орган государственной власти или уполномоченный орган 

местного самоуправления) или уполномоченное им лицо (наймодатель) 

обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) данное жилое 

помещение за плату во владение и пользование для временного проживания 

в нем.  

Договор заключается в письменной форме. В нем должны быть 

указаны члены семьи нанимателя.  

В юридической литературе существуют  различные мнения о правовой 

природе исследуемого договора.  

Так, Ю.К. Толстой отмечал, что в ЖК РФ существует стремление 

сближения правового режима жилых помещений, предоставляемых 

гражданам по договорам социального найма и по договорам найма 

специализированных жилых помещений.
1
 

 А.П. Сергеев, анализируя типовые договоры найма жилья в 

специализированном фонде, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 26 января 2006 г. № 42
2
, делает акцент на то, что их содержание почти 

ничем не отличается от Типового договора социального найма жилого 

помещения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 мая 

2005 г. 3 

Сравнивая ранее действовавшее жилищное законодательство, М.И. 

Брагинский к разновидностям договора относит договор ведомственного 

найма и договор служебного найма.4 

                                                             
1 Толстой, Ю.К. Жилищное право / Ю.К. Толстой. - М.: Юстицинформ,  2014. - С. 50. 
2
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3 Сергеев, А.П. Жилищное право / А.П. Сергеев. -  М.: ИНФРА-М, 2006. - С. 121. 
4
 Брагинский, М.И. Договорное право. Книга вторая: договоры о передаче имущества / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: РОСБУХ, 2010. - С. 660-662. 

 



54 

 

Анализ норм ЖК РФ и Типовых договоров найма отдельных видов 

специализированных жилых помещений позволяет делать вывод о наличии 

общих прав и обязанностей нанимателей и наймодателей.  

Помимо общих прав наниматели специализированных жилых 

помещений обладают и факультативными правами, у которых объем зависит 

от вида специализированного жилого помещения. Например, в п.п 5 п. 6 

Типового договора найма служебного жилого помещения закреплено, что 

наниматель вправе сохранить право пользования служебным жилым 

помещением при переходе права собственности на это помещение, а также 

право хозяйственного ведения или оперативно- го управления в случае, если 

новый собственник жилого помещения или юридическое лицо, которому 

передано такое жилое помещение, являются стороной трудового договора с 

нанимателем.  

В.Н. Литовкин, критикует ч. 2 ст. 102 ЖК РФ. Эта статья 

предусматривает возможность перехода права собственности на служебное 

жилое помещение, а также передачи этого жилого помещения в 

хозяйственное ведение или оперативное управление другому юридическому 

лицу. Автор обратил внимание, что данная норма является  противоречием ч.  

3 ст. 92 ЖК РФ, согласно которой специализированные жилые помещения не 

подлежат отчуждению. Передача возможна только по договорам найма. 

Логично, что предусмотренное правило в ч. 2 ст. 102 ЖК РФ – еще одно 

исключение из общей нормы, содержащейся в ч. 3 ст. 92 ЖК РФ, которое, 

однако, там не учтено.
1
 

 Общей чертой для всех видов договора найма является указание ст. 

100 ЖК РФ о том, что к пользованию специализированными жилыми 

помещениями применимы правила ст. 69 ЖК РФ. Исключением является  

служебное жилое помещение, к которому применяются правила ч.ч. 3 и 4 ст. 

31 ЖК РФ.  

                                                             
1
 Литовкин, В.Н. Гражданское право России / В.Н. Литовкин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 67. 
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Если говорить о правах наймодателя, то он вправе потребовать 

расторжения договора найма специализированного жилого помещения, если 

нанимателем нарушено жилищное законодательство, условия договора найма 

(ч. 3 ст. 101 ЖК РФ).  

ЖК РФ предусмотрены общие нормы, которые регулируют отношения, 

связанные с расторжением договора найма специализированного жилого 

помещения, прекращением этого договора и выселением (ст.ст. 101–109).  

Расторжение договора найма специализированного жилого помещения, 

нанимателем которого является бывший(-ая) супруг(-а) гражданина, не 

может быть основанием для отказа в предоставлении служебного жилого 

помещения и не является намеренным ухудшением гражданином жилищных 

условий. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.02.2014 отменено кассационное 

определение Ленинградского окружного военного суда от 05.04.2013 по 

заявлению Н.А.К. в части отказа в удовлетворении заявления о признании за 

заявителем права на обеспечение служебным жилым помещением. Оставлено 

в силе решение Псковского гарнизонного военного суда от 18.02.2013 по 

заявлению Н. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации указала следующее: «...после заключения брака Н. в 

1993 году в городе Пскове вселился в квартиру, нанимателем которой в 

последующем стала его супруга. В 2004 г. Н. поступил на военную службу по 

контракту в органы федеральной службы безопасности в воинскую часть, 

дислоцирующуюся в городе. После расторжения в августе 2009 г. брака и 

выезда из квартиры бывшая жена заявителя в судебном порядке добилась 

расторжения с ним договора найма жилого помещения. 23 ноября 2009 г. 

заявитель обратился по команде с рапортом об обеспечении его служебным 

жилым помещением в связи с его отсутствием по месту прохождения 
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военной службы, но решением жилищной комиссии воинской части от 

15.12.2009, утвержденной командиром, ему в этом было отказано1
. 

В пояснении отказа указывалось на ухудшение заявителем жилищных 

условий и отсутствие факта прибытия его к новому месту службы на момент 

заключения в 2009 г. контракта о прохождении военной службы. 

Такое решение командования суд кассационной инстанции признал 

законным. 

При этом окружной военный суд указал в определении, что вопреки 

выводу суда первой инстанции в абз. 2 п. 1 ст. 15 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» не только определен порядок предоставления 

военнослужащим служебного жилья, но и содержатся условия его 

предоставления, одним из которых является прибытие военнослужащего на 

новое место военной службы. Поэтому наличие у Н. на момент поступления 

на военную службу жилья для постоянного проживания препятствовало 

признанию его в последующем нуждающимся в служебном жилом 

помещении. 

То есть суд посчитал, что при предоставлении военнослужащим жилых 

помещений действующим законодательством установлены по сравнению с 

другими гражданами определенные ограничения исходя из их особого 

правового статуса2
. 

Такое истолкование закона является неправильным. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4 ЖК РФ, устанавливаемые этим Кодексом 

жилищные правоотношения распространяются на всех граждан Российской 

Федерации и изъятий не содержат. 

На основании ч. 2 ст. 99 ЖК РФ специализированные жилые 

помещения, к которым относится служебное жилье, предоставляются по 

                                                             
1
 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по жилищным делам / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов // 

Хозяйство и право. – 2015. - № 10. – С. 37. 
2
 Решение Верховного Суда РФ от 30.12.2014 № 24356-67 // Документ официально опубликован не 

был. Приводится по «СПС КонусльтантПлюс». 
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установленным основаниям гражданам, которые не обеспеченны жильем в 

соответствующем населенном пункте. 

Таким образом, для предоставления служебных жилых помещений 

лицам, которые имеют право их получение, главным условием считается 

факт отсутствия у этих граждан в собственности, пользовании и владении 

других жилых помещений в соответствующем населенном пункте. 

Н. во время обращения к командованию с просьбой предоставлении 

ему служебного жилья этим требованиям отвечал1
. 

Кроме общих оснований прекращения договора, которые  

предусмотрены жилищным законодательством для всех договоров найма 

специализированных жилых помещений, в отношении договора найма 

маневренного жилищного фонда устанавливаются и факультативные 

основания. Это  завершение капитального ремонта или реконструкции дома, 

расчетов с нанимателем, утратившим жилое помещение в результате 

обращения на него взыскания, расчетов с нанимателем за жилое помещение, 

признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств. 

 ЖК РФ, типовые договоры найма отдельных видов 

специализированного жилого помещения  основанием прекращения договора 

найма считают смерть нанимателя. Чаще всего, за членами семьи 

сохраняется право пользования жильем по такому договору.  

Правоведы думают, что если умирает наниматель, то законодатель 

должен предусмотреть возможность замены нанимателя. В случае 

расторжения и прекращения договора граждане, которые проживают в 

жилом помещении, должны его освободить. При отказе освободить жилье, 

они могут быть выселены в судебном порядке без предоставления других 

жилых помещений, кроме случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 102 ЖК РФ и ч. 

2 ст. 103 ЖК РФ.  

                                                             
1 Егорова, О.А. Настольная книга судьи по жилищным делам / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов // 

Хозяйство и право. – 2015. - № 10. – С. 37. 
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Таким образом, договор найма специализированного жилого 

помещения подходит под общую модель договора найма жилого помещения. 

По своей юридической природе договор найма специализированного жилого 

помещения является консенсуальным (ч. 1 ст. 100 ЖК РФ), возмездным, 

двусторонним.  

 У договора найма служебного жилого помещения есть много общих 

черт с договором социального найма. Неспроста М.И. Брагинский считает 

его разновидностью договора социального найма.1 

 1. Как и договор социального найма, договор найма служебного 

жилого помещения может быть заключен только по поводу жилого 

помещения, находящегося в государственном либо муниципальном фонде.  

2. По первому договору жилое помещение полагается гражданам, 

которые  нуждаются в жилье. По второму договору жилое помещение 

предоставляется гражданам, которые не обеспечены жильем в 

соответствующем населенном пункте (статья 99 часть 2 ЖК РФ), т.е. 

нуждающимся в жилом помещении. 

 3. по обоим договорам  жилье предоставляет собственник  (ст.ст. 60, 99 

ЖК РФ). 

4. И в том, и в другом случае право на жилое помещение возникает в 

результате договора найма жилого помещения.  

5. Первый договор не имеет срока заключения договора, т.е. он 

бессрочен. Во втором случае жилое помещение предоставляется во 

временное пользование, но оно может оказаться в постоянном пользовании 

нанимателя или членов его семьи:  

1) членам семьи погибших (умерших) или пропавших без вести при 

выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;  

2) если наниматель пенсионер по старости; 

3) члены семьи умершего работника;  

                                                             
1
 Брагинский, М.И. Договорное право. Книга вторая: договоры о передаче имущества / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: РОСБУХ, 2010. - С. 663. 
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4) инвалиды 1-й или 2-й групп, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья по вине работодателя либо инвалидность 

наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением 

трудовых обязанностей.  

6. Права и обязанности наймодателя по двум договорам полностью 

сходны.  

7. Понятие члена семьи нанимателя, содержащееся в ст. 69 ЖК РФ, 

применимо и к служебным жилым помещениям (ст. 100 ЖК РФ).  

8. Обязанности членов семьи нанимателя по обоим договорам 

полностью.  

9. Правила, регламентирующие порядок прекращения и расторжения 

договора, в двух случаях одинаковы. 

 10. Может допускаться приватизация жилого помещения. 1 

Договор найма служебных жилых помещений имеет много 

существенных отличий от договора социального найма, следовательно,  он не 

может быть признан его разновидностью.  

К ним  относятся:  

а) особое правовое положение членов семьи нанимателя служебного 

жилого помещения, определенного в соответствии со ст. 31 ЖК РФ;  

б) наниматель служебного жилого помещения не может передавать 

помещение в поднаем, осуществлять обмен занимаемого жилья;  

в) договор найма служебного жилого помещения может быть 

прекращен в связи с утратой нанимателем трудовых отношений с 

наймодателем (ст. 102 ЖК РФ).  

Данный анализ договора найма служебного жилого помещения с 

договором социального найма и договорами найма специализированных 

жилых помещений дает возможность сделать вывод, что договор найма 

                                                             
1
 Постановление Правительства РФ от 26.01.2006  № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 

жилых помещений» // Российская газета. – 2006. - № 34. 
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служебного жилого помещения обладает характерными особенностями, 

которые позволяют считать  его самостоятельным.  Выделять его из системы 

специализированного жилищного фонда в самостоятельный, наряду с таким, 

как жилищный фонд социального использования. 

Таким образом, договоры коммерческого и социального найма жилого 

помещения в данное время может выступать способом удовлетворения 

потребностей граждан в жилье. Должны быть созданы все условия для 

успешной реализации этих потребностей. Государство взяло на себя 

обязанность безвозмездного обеспечения определенных категорий граждан 

жилыми помещениями в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда социального использования.  

В условиях, когда основная часть населения относится к гражданам с 

маленьким уровнем дохода, а договор социального найма не является 

действенным способом решения жилищной проблемы большинства граждан, 

которые не могут удовлетворить свою потребность в жилье, одним из 

основных способов удовлетворения потребности граждан России в жилье 

может стать пользование чужим жилым помещением по договору найма 

жилых помещений социального фонда.  
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Заключение 

Проблема обеспечения граждан РФ жильем по рассматриваемым 

договора найма жилого помещения в системе права Российской Федерации 

актуальна для юридической науки и практики. Ведь использование жилья, 

принадлежащего другим владельцам - возможность удовлетворить важные 

жилищные потребности граждан. 

По договору найма жилого помещения собственник жилого помещения 

или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить другой 

стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование 

для проживания в нем. 

Договор найма жилого помещения – самостоятельный вид договора. 

Он направлен на передачу во временное пользование жилых помещений, 

имеет родовые и специальные условия.  

Предметом договора найма может считаться только изолированное 

жилое помещение, которое пригодно для постоянного проживания.  

Договор найма жилого помещения в зависимости от его вида может 

быть заключен на определенный срок либо бессрочно. Так, договор 

социального найма жилого помещения зачастую заключается на 

неопределенный срок. 

Специфика регламентирования найма жилого помещения обусловлена 

тем, что в пользование передается жилое помещение для проживания.  

Квалифицирующими признаками исследуемого договора являются 

особенности предмета данного договора (жилое помещение) и его субъекта. 

Названные признаки действуют в единстве, если не хватает какого-либо 

признака, то это исключает квалификацию договора как найма жилого 

помещения. 

Обновленные положения главы 35 ГК РФ содержат указание виды 

договора найма жилого помещения: договор социального найма жилого 

помещения, договор найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования и договор найма жилого помещения, именуемый 
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в теории и на практике «коммерческий наем», также договор найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда.  

Основным отличием видов договора является основания его 

заключения, статус субъектов договора и др. 

Между видовыми договорами найма есть не только различия, но и 

много общего. Так все виды договора найма соответствуют одному 

определенному законом понятию, предусмотренному ст. 671 Гражданского 

кодекса РФ. Имеют одинаковые свойства – они консенсуальные, 

двусторонне-обязывающие, возмездные.  

Данные договоры могут быть расторгнуты как в судебном, так и 

внесудебном порядке, как по инициативе нанимателя (в одностороннем 

порядке), так и по инициативе наймодателя, при наличии оснований, прямо 

предусмотренных законом. При этом, условия прекращения договора найма 

жилого помещения для каждого вида договора найма прямо предусмотрены 

нормами ЖК и ГК РФ. 

Необходимо отметить, что судебная практика применения норм, 

регламентирующих договор найма жилого помещения богата. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная цель 

исследования достигнута: нормы гражданского и жилищного 

законодательства РФ, регламентирующие договор найма жилого помещения, 

исследованы. Были выявлены ряд доктринальных и правоприменительных 

проблем, связанных с реализацией норм, регулирующих виды договора 

найма жилого помещения, с учетом мнений деятелей науки в данной области 

и сложившейся судебной практикой были предложены пути решения 

выявленных проблем. 

Первой проблемой является, что договор социального найма жилого 

помещения бессрочный. Этот договор из бессрочного следовало бы 

трансформировать в срочный договор, так как на заключение договора 

социального найма имеют право малоимущие граждане, но по истечению 
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времени эти граждане могут утратить основания, по которым они 

признавались таковыми.  

Второй проблемой в работе представлено, что возведение социального 

жилья если и ведется, то очень низкими темпами (в некоторых регионах оно 

практически прекращено). В бюджетах всех уровней практически 

отсутствуют статьи, связанные с расходованием средств на строительство 

социального жилья. Можно сделать вывод о том, что вопрос о 

предоставлении жилья по договору социального найма стоит в нашей стране 

очень остро. 

Не безупречна и структура построения новых разделов ЖК РФ. 

Полагается, что разделы обо всех договорах найма жилых помещений в 

фонде социального использования с точки зрения правил законодательной 

техники должны быть единообразными, что способствует их четкому 

пониманию и позволяет избежать противоречий в правоприменительной 

деятельности. В рамках нового раздела «Жилые помещения, 

предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования», как видится, изначально необходимо 

расположить главу, посвященную условиям и порядку предоставления 

жилых помещений, поскольку она предопределяет остальные особенности 

договора. В этой связи глава, посвященная самому договору, включая 

предмет, плату, иные условия договора, а также права и обязанности сторон, 

основания его расторжения, должна быть последующей, а не предшествовать 

главе об условиях и порядке предоставления жилых помещений, как это 

сделано законодателем в новом разделе III.1 ЖК РФ. В предлагаемой нами 

последовательности размещены в законе нормы о договоре социального 

найма  жилого помещения (раздел III ЖК РФ). 

Проблемным моментом считается, что отношения коммерческого 

найма жилых помещений, несмотря на их актуальность и значимость в 

условиях рыночной экономики, остаются  недостаточно урегулированными в 
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действующем законодательстве. В связи с этим существует ряд следующих 

проблем:  

1. отсутствует законодательство, которое регулировало бы порядок 

предоставления жилого помещения, а также  процедуру постановки на учет 

граждан, которые нуждаются в жилье по договорам коммерческого найма;  

2. отсутствуют полномочия органов власти в сфере заключения 

договоров коммерческого найма из государственного и муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования;  

3. не сложилась практика применения договоров коммерческого 

найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 

фонда.  

4. отсутствуют гражданско-правовые механизмы, которые 

позволили бы  привлечь коммерческие организации к участию в 

формировании  

В договоре содержится только общая отсылка к ЖК, при 

регламентации прекращения и расторжения договора коммерческого найма, 

что нельзя признать правильным. В гражданском кодексе следовало бы 

уточнить положения, регулирующие прекращение и расторжение договора 

коммерческого найма жилого помещения, как это сделано в Жилищном 

кодексе.  

Следующей проблемой считается, что если умирает наниматель 

специализированного жилого помещения, кроме служебных жилых 

помещений и общежитий, должна предусматриваться возможность замены 

нанимателя. 

Подводя итог, хочется отметить, что социальная сущность нашего 

государства проникнутый ответственностью перед гражданами, 

обязанностью осуществлять заботу. Особенно если гражданами являются 

малоимущие, из наименее социально защищенных слоев общества, которые 

не в состоянии улучшить свои жилищные условия с использованием своих 

ресурсов. 
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