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Юридические науки 
 
В статье раскрывается правовое содержание полномочий органов местного самоуправления в реализации 
конституционного права на жилище. Данные полномочия содержатся в различных нормативно-правовых 
актах, что вызывает определенные трудности в правоприменительной практике. На основе анализа со-
временного законодательства и судебной практики автором предлагается внесение изменений в суще-
ствующие нормативно-правовые акты, регулирующие полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти реализации конституционного права граждан на жилище. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЯ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН  
НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

 
Впервые право на жилище нашло своѐ законодательное отражение в Конституции СССР 1977 года 5. 

До этого указанное право отождествлялось с распространѐнным в то время термином «право на жилую 
площадь». Первоначально в теории советского жилищного права под правом на жилище понимался осо-
бый гражданско-правовой институт, образуемый совокупностью норм, имеющих свое место в системе 
гражданского права 1, с. 62. 

В настоящее время непосредственная реализация права на жилище осуществляется через механизм предо-
ставления жилых помещений установленным категориям граждан, а также финансовой поддержки граждан с 
использованием бюджетных средств с целью приобретения жилья. При этом жилые помещения по договорам 
найма из муниципального жилищного фонда предоставляются лишь определенным категориям граждан. 
В связи с этим следует согласиться с точкой зрения исследователей, которые специально выделяют в каче-
стве одного из компонентов права на жилище право граждан получить в установленном порядке жилое по-
мещение в государственном и муниципальном жилищном фонде 2, с. 26; 4, с. 25. Очевидно, что по смыслу за-
кона указанный компонент права на жилище реализуется посредством получения гражданином жилого поме-
щения из государственного или муниципального жилищного фонда на основании договора социального найма, 
что является одной из самых распространенных форм улучшения жилищных условий граждан 13, с. 101. 

Ключевой задачей органов местного самоуправления, исходя из положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (ЖК РФ), является признание граждан нуждающимися в жилом помещении по правилам 
статьи 51 ЖК РФ. Правовым последствием признания гражданина нуждающимся в жилом помещении  
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является принятие его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Такой учет входит, как пра-
вило, в компетенцию «жилищных отделов» администрации муниципальных образований, о которых шла 
речь выше. Часть 7 статьи 52 ЖК РФ предусматривает, что порядок ведения органом местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях устанавливается законом соответству-
ющего субъекта Российской Федерации. 

Статья 57 ЖК РФ устанавливает, что жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких 
граждан на учет. Частью 2 статьи 57 ЖК РФ определены категории граждан, имеющих право на внеочередное 
получение жилого помещения. Поскольку статья 57 не предусматривает необходимости постановки на учет 
гражданина, имеющего право на внеочередное получение жилого помещения, органы местного самоуправле-
ния, на наш взгляд, обязаны предоставлять жилье «внеочередникам» при наличии документов, подтверждаю-
щих льготный статус гражданина. Однако из-за отсутствия достаточного количества жилых помещений в му-
ниципальных образованиях имеет место практика, когда для реализации права на внеочередное предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма гражданина предварительно обязывают встать на жи-
лищный учет. В результате образуется отдельная очередь «внеочередников». Верховный Суд РФ в постанов-
лении Президиума ВС РФ от 7 ноября 2007 года «Обзор законодательства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за третий квартал 2007 года» 9 прямо указал, что «...предоставление жилых по-
мещений вне очереди не предполагает включения гражданина в какую-либо очередь». В связи с этим вызывает 
недоумение позиция Конституционного Суда, согласно которой предоставление гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма вне очереди не предполагает включения их в какую-либо очередь, однако и 
не исключает возможность их предварительного принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, поскольку сам по себе факт такого учета означает констатацию уполномоченным на то органом наличия 
предусмотренных ЖК РФ и (или) федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъекта РФ ос-
нований для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении и, как следствие, реализации его права 
на предоставление жилого помещения по договору социального найма 12. 

На наш взгляд, такое неоднозначное трактование нормы закона приводит к неопределенности правопри-
менительной практики как уполномоченными органами местного самоуправления, так и судами. Наиболее 
незащищенным категориям граждан приходится годами ждать своей очереди. Зачастую даже судебное реше-
ние о признании за лицом права на получение жилья не приводит к быстрому решению проблемы обеспече-
ния отдельных категорий граждан жильем. По-видимому, именно многочисленные нарушения прав граждан 
явились причиной внесения изменений в статью 45 Гражданского процессуального кодекса РФ 6, согласно 
которым прокурор стал наделен полномочием по обращению в суд с заявлением в интересах гражданина по 
делам, касающимся обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах. 

Проблемным вопросом для органов местного самоуправления при решении вопроса о принятии гражда-
нина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении является определение степени обеспеченности 
жильем согласно учетным нормам, устанавливаемым соответствующим муниципальным образованием в со-
ответствии с абзацем 2 части 1 статьи 51 ЖК РФ. 

На наш взгляд, при определении обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
местным органам необходимо учитывать все жилые помещения, принадлежащие ему на праве собственности 
или которыми гражданин пользуется на основании договоров найма, вне зависимости от их места нахождения. 
В частности, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отметила, что законодательство РФ 
при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не ограничивает включение в 
сумму общей площади имеющихся у гражданина жилых помещений пределами лишь одного субъекта, в котором 
планируется улучшение жилого помещения 10. Однако практически отследить наличие у гражданина жилых 
помещений или права пользования жилым помещением за пределами соответствующего муниципального обра-
зования затруднительно и во многом зависит от доброй воли и добросовестности самого гражданина. 

Частью 2 статьи 52 ЖК РФ определено, что состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях имеют право указанные в статье 49 настоящего Кодекса категории граждан, которые могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых помещениях. Органы местного самоуправления и региональные власти не 
вправе своими нормативными актами вводить дополнительные условия принятия на учет граждан, не преду-
смотренные ЖК РФ. Так, судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ был признан не-
действующим подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Закона Нижегородской области № 179-3 от 16.11.2005 «О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
о десятилетнем сроке проживания в Нижегородской области как основании постановки на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 11. 

Очевидно, что органы местного самоуправления не в состоянии должным образом реализовать возло-
женные на них полномочия по обеспечению нуждающихся жилыми помещениями, поскольку не облада-
ют достаточным количеством муниципального жилищного фонда. Жилые помещения освобождаются, как 
правило, уже в существующем жилом фонде; строительство нового жилья практически не осуществляе т-
ся, за исключением крупных городов. В литературе существует мнение, что обязанность по обеспечению 
всех нуждающихся жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда имеет негативное  
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свойство формировать у граждан иждивенческое настроение к решению своих жилищных проблем, неже-
лание самостоятельно решать свои проблемы 3, с. 26-27; 14, с. 11-12. 

Правильным следует признать подход, согласно которому принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий следует рассматривать как предоставление муниципальным 
образованием муниципальной услуги гражданину. В городе Йошкар-Оле предоставление подобной услу-
ги регулируется соответствующим административным регламентом 8. В нем изложены порядок дей-
ствий уполномоченного органа муниципального образования (отдела учета и распределения жилой пло-
щади) по осуществлению муниципальной услуги, сроки предоставления услуги, перечень необходимых 
документов, формы заявлений для граждан. Окончательное решение о принятии гражданина на учет в ка-
честве нуждающегося в улучшении жилищных условий принимается администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по результатам рассмотрения заявления и представленных документов общественной 
комиссией по жилищным вопросам. Предоставление муниципальной услуги предполагает, что муниципаль-
ное образование обязано в установленных законом случаях произвести определенный перечень действий, 
предусмотренных в административном регламенте, в случае поступления заявления гражданина. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из форм осуществления органами местного само-
управления полномочий в области реализации права граждан на жилище является предоставление жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда гражданам, поставленным на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Непосредственному предоставлению жилого помещения предше-
ствует правовой механизм постановки гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищ-
ных условий. В этой связи предлагается изменить и дополнить содержание пункта 6 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 7, регулирующего вопросы местного значения, связанные с жилищными 
правоотношениями. Упомянутый пункт необходимо изложить в следующей редакции: 

«6) учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечение проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 

6.1) организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством». 

Реализация предлагаемой новеллы пункта 6 наиболее эффективно может быть осуществлена посред-
ством механизма предоставления соответствующей муниципальной услуги. 
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The article shows the legal content of local self-government authorities powers in constitutional right to housing implementation. 
These powers are included in various normative-legal acts and it causes some law enforcement problems. Taking into account 
current legislation analysis and judicial practice, the author suggests introducing changes to existing normative-legal acts that 
regulate local self-government authorities powers in citizens‘ constitutional right to housing implementation. 
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На основе архивного материала автор реконструирует историю становления одного из первых женских об-
разовательных учреждений в Забайкалье. В статье освещается повседневная жизнь и деятельность учеб-
ного заведения, приведены сведения о педагогическом коллективе, сословном и численном составе учащихся, 
рассмотрены вопросы финансирования. Автором показана важная роль училища, которое не только имело 
особое значение для обучения девушек, но и стимулировало развитие женского образования в регионе. 
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ВЕРХНЕУДИНСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ: ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

 
Вторая половина XIX в. для Забайкалья началась его выделением из Иркутской губернии. В силу роста 

социально-экономического и геополитического значения вновь образованной Забайкальской области суще-
ственно возросла и роль женщины. Если в 40-50-х гг. XIX в. «женщина была чувствительной барышней, ко-
торая беззаботно поживала на чужих харчах и стремилась развивать в себе только чувствительную сторону 
своего существа» [11, с. 858], то в начале второй половины XIX в. уже заметно развитие эмансипационных 
устремлений женщин. «Теперь она должна была подумать о самостоятельной жизни, об обеспечении своего 
будущего положения трудами рук или головы своей. Она хочет не только любить свободно, но и быть рав-
ною мужчине, быть независимою от него; а для этого ей необходимо быть самостоятельной работницей, 
необходимо сравняться с мужчиной по образованию» [Там же]. 

Фундамент женского образования в России был заложен еще императрицей Екатериной II, которая ука-
зом от 5 мая 1764 г. основала в Санкт-Петербурге Воспитательное общество благородных девиц (впослед-
ствии Смольный институт благородных девиц). Таким образом, если в России уже с 60-х гг. XVIII в. ак-
тивно шел процесс развития женского образования, то в Забайкалье его начало можно отнести лишь  
к 50-60-м гг. XIX в. В данной статье речь пойдет о первых шагах Верхнеудинского женского трехклассного 
училища – одного из первых образовательных учреждений для женщин в Забайкалье. 

Тема женского образования и отдельных учебных заведений для женщин в исторической литературе, ко-
нечно, не нова. Однако, получив достаточно серьезную разработку в отдельных регионах России, в Забайка-
лье она еще не становилась объектом самостоятельного исследования, а рассматривалась в основном лишь 
в контексте изучения других проблем. В работе Н. В. Кима «Очерки истории Улан-Удэ (XVII – нач. XX в.)» [4] 
дана краткая характеристика Верхнеудинского женского трехклассного училища, указаны изучавшиеся 
предметы, число учениц в разные периоды времени. Автор сообщает некоторые факты из биографии Нико-
лая Васильевича Паршина, смотрителя женского училища с 1865 г. В ряде работ [3; 5; 9; 12] Верхнеудин-
ское женское трехклассное училище упоминается в контексте изучения проблемы расширения сети образо-
вательных учреждений для женщин в Забайкалье во второй половине XIX в., однако сведения о нем фраг-
ментарны. В монографиях И. Ю. Замулы [2] и Т. В. Паликовой [8], посвященных истории городов Забайка-
лья, также встречаются сведения о Верхнеудинском женском училище, однако авторы не ставят себе задачи 
подробно рассмотреть деятельность этого учебного заведения. 

Значительный интерес представляет статья О. Ю. Левченко [6], которая затрагивает историю Верхнеудин-
ского женского трехклассного училища, но только с 1906 г., когда оно было преобразовано в женскую гимна-
зию. Статья посвящена изучению состояния преподавания иностранных языков в женских учебных заведениях 
Забайкалья, поэтому автор практически не касается других вопросов их функционирования. В статье  
И. Н. Мамкиной [7], наряду с другими женскими учебными заведениями Забайкалья освещающей и историю 
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