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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. 
Жилище является одним из основных материальных условий жизни чело

века. Потребность в жилище возникает с момента рождения и сохраняется на 
всем протяжении жизни, то есть носит постоянный характер, видоизменяясь с 
возрастом, созданием семьи и т.д. Путем использования жилища человек удовле
творяет свои жилищные, а также некоторые другие материальные и духовные 
потребности. Жилище используется как место отдыха, научной и иной творче
ской деятельности и т.п. 

Обеспеченность граждан благоустроенным жилищем - один из наиболее 
наглядных показателей благосостояния государства. Между ними имеется и об
ратная зависимость. Необеспеченный жильем человек имеет более низкую про
изводительность труда, значительно меньшую устойчивость к стрессам, обладает 
меньшим числом стабилизирующих факторов, таких как семья, объем движимо
го и недвижимого имущества. Люди, не имеющие постоянного места жительства, 
склонны к совершению правонарушений, употреблению алкоголя, менее береж
но относятся к своему здоровью. 

Право на жилище признается международным сообществом как один из 
элементов права на достойный жизненный уровень. В Российской Федерации 
данное право имест конституционное закрепление: ст. 40 Основного закона стра
ны предусматривает, что малоимущим и некоторым иным зосазанньш в законе 
категориям населения жилье предоставляется бесплатно. В 2004 году Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному Собранию сделал 
особый акцент на необходимости обеспечения граждан доступным жильем и 
признал, что это болезненньй вопрос для большинства россиян. 

В условиях рьгаоч1юй экономики большинсгво граждан должны само
стоятельно обеспечивать себя жильем, используя для этого соответствующие 
механизмы (ипотечное кредитование, индивидуальные накопления и др.). Жи
лищно-коммунальная реформа направлена на обеспечение нормального функ
ционирования отрасли, которое невозможно без должного финансирования. По
этому поэтапно введена 100%-ая оплата гражданами жилья и коммунальных ус
луг в пределах максимальной доли таких расходов в совокупном доходе семьи. 
Однако уровень денежньк доходов большей части населения нашей страны оста
ется очень низким. Это относится и к заработной плате как основному доходу 
наемных работников, и к доходам, предоставляемым в системе социального 
обеспечения (пенсиям, пособиям и др.). 
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в России осуществляется и муниципальная реформа, процесс проведения 
которой непосредственно влияет на реализацию прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере, так как полномочия по обеспечению малоимущих соци
альным жильем и по предоставлению коммунальных услуг закреплены за орга
нами местного самоуправления. 

Одновременно с жилищно-коммунальной и муниципальной проводится 
ряд реформ в социальной сфере: «монетизация» социальных льгот, пенсионная 
реформа и др. Для того, чтобы в ходе их проведения не были ущемлены права и 
интересы граждан, необходимо, во-первых, координировать цели и механизмы 
их реализации, а во-вторых, сформировать специальную систему социальной 
защиты населения в жилищно-коммунальной сфере, соответствующую условиям 
рьшочной экономики. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертации является теоретическое обоснование мер, направлен

ных на соверщенствование правового регулирования социальной защиты населе
ния в жилищно-коммунальной сфере. 
Для достижения данной цели необходимо разрешить следующие задачи: 

1) определить сущность социального риска, который проявляется свое 
действие в жилищно-коммунальной сфере; 

2) сформулировать определение социальной защиты населения в жилищ
но-коммунальной сфере, определить основания ее предоставления и 
провести классификацию ее форм; 

3) проанализировать основные формы социальной защиты граждан при 
предоставлении жилых помещений, а также в области обеспечения дос
тупности пользования жильем и коммунальными услугами; 

4) охарактеризовать малообеспеченность как особый социальный риск, 
который компенсируется через применение мер социальной защиты 
граждан в жилищно-коммунальной сфере; 

5) раскрыть значение и сущность специальных правил жилищного обеспе
чения отдельных категорий населения как элемента их социальной за
щиты; 

6) охарактеризовать жилищное обеспечение лиц, помещаемых в стацио
нарные учреждения социального обслуживания; 

7) показать значение и основные формы временного жилищного обеспе
чения некоторых категорий граждан как особой формы их социальной 
защиты; 

8) раскрыть сущность льгот по оплате жилья и коммунальных услуг как 
формы социальной защиты; 



9) обосновать социально-правовую природу субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 
В работе использованы общенаучные (системный анализ, восхождение от 

абстракгного к конкретному и т.д.) и специально-юридические методы научных 
исследований (сравнительный, логический, технико-юридический и т.д.). 

Теоретической основой диссертации посл}^или труды следующих пред
ставителей науки трудового права и права социального обеспечения: 
Е.Г.Азаровой, Н.В. Антипьевой, B.C. Аракчеева, А.Л. Благодир, М.О. Буяновой, 
Н.И. Гонцова, К.Н. Гусова, М.Л. Захарова, Р.И. Ивановой, Т.В, Иванкиной, А.Е. 
Козлова, М.В. Лушниковой, Е.Е. Мачульской, Э.Г. Тучковой, М.Ю. Федоровой, 
Я.М. Фогеля, В.Ш. Шайхатдинова и др. Использовались работы по гражданскому 
и жилищному праву таких авторов, как И.И. Андрианов, И.Б. Марткович, А,Е. 
Мушкин, Л.М. Пчелинцева, П.И. Седугин, М.Ю. Тихомиров, Ю.К. Толстой и др. 
Привлекалась литература по конституционному праву (работы А.Н. Кокотова, 
М.И. Кукушкина, Л.А. Окунькова, Б.Н. Топорнина), а также экономическая ли
тература (труды В.Н. Бобкова, В.М. Жеребина, А.Н. Романова, Л.С. Ржаницыной, 
С.Н. Смирнова). Использованы статистические данные и судебная практика Кон
ституционного Суда Российской Федералцш. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 
Федерации, конвенции и декларации ООН, конвенции и рекомендации МОТ, 
модельные законы СНГ, федеральное законодательство, нормативные акты субъ
ектов Российской Федерации и органов местного самоутфавления. 

Научная новизна работы. Диссертация является первым в науке права 
социального обеспечения исследованием, в котором рассматриваются правовые 
проблемы социальной защшы граждан в жилищно-коммунальной сфере. 

В диссертации обосновываются и выносятся на защиту следующие основ
ные теоретические положения. 

1. Социальные риски по разному проявляются в разных сферах жизнедея
тельности общества. В жилищно-коммунальной сфере, которая в диссертации 
определяется как система общественных отношений, направленных на удовле
творение потребностей человека в жилище и коммунальных услугах, социальные 
риски характеризуются двумя аспектами: социально-экономическим и юридиче
ским. С социально-экономической точки зрения они означают невозможность 
самостоятельной реализации потребностей в жилище и коммунальных услугах. 
Поэтому их преодоление требует поддержки со стороны государства и (или) му
ниципальных образований. Юридический аспект социальных рисков в жилшцно-
коммз^альной сфере заключается в невозможности самостоятельной реализации 



конституционного права на жилище и пользование им. Объединив социально-
экономический и юридический аспект, социальные риски в жилищно-
коммунальной сфере можно определить как невозможность реализации гражда
нином конституционного права на жилшце посредством самостоятельного удов
летворения потребностей в жилье и коммунальных услугах. 

2. Социальные риски в жилищно-коммунальной сфере делятся на основ
ные (невозможность самостоятельного, без чьей-либо поддержки получения жи
лья) и дополнительные (невозможность самостоятельной оплаты жилья и комму
нальных услуг). В зависимости от социально-правового статуса гражданина со
циальные риски в жилищно-коммунальной сфере разделяются на общие (им под
вержены малообеспеченные граждане) и специальные (они обусловлены иными 
особенностями субъекта). 

3. Социальная защита в жилищно-коммунальной сфере направлена на 
предупреждение и минимрпацию данных социальных рисков. Она представляет 
собой систему мер по обеспечению содействия гражданам в получении жилья и 
пользовании им, включая пользование коммунальными услугами. Система таких 
мер является достаточно обширной и разноплановой, что позволяет классифици
ровать их по различным основаниям и сделать вывод о «категориальном» харак
тере социальной защиты в жилищно-коммунальной сфере. Социальная защита в 
жилищно-коммунальной сфере вьшолняет, как и в других сферах жизнедеятель
ности общества, превентивную и обеспечительную (компенсационную) функ
цию. 

4. Основания социальной защиты населения в жилищно-коммунальной 
сфере - это совокупность конкретньк жизненных обстоятельств, приобретающих 
характер юридических фактов, необходимых для возникновения правоотноше
ний по предоставлению жилых помещений и обеспечению доступности пользо
вания жильем и коммунальными услугами. К ним относятся: 1) малообеспечен-
ность; 2) вьшолнение определенных должностных или служебных обязанностей; 
3) наличие заслуг перед обществом и государством; 4) субъективные особенно
сти представителей социально-демографических групп (инвалидность, наличие 
определенных заболеваний, сиротство и т.д.); 5) неблагоприятное воздействие 
природно-климатических или экологических факторов, причинение имзтцествен-
ного ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также социальных конфликтов. 

5. Исследованные в диссертации формы социальной защиты граждан в 
жилшцно-коммунальной сфере регулируются нормами права социального обес
печения во взаимодействии с другими отраслями (финансовым, административ
ным, гражданским и др.). При этом социально-обеспечительная природа таких 



отношений подтверждается 1) наличием социального риска, который требует 
компенсации; 2) осуществлением такой компенсации посредством предоставле
ния материальных благ (жилых помещений, денежных средств и т.д.) за счет 
бюджетов разных уровней, то есть в системе перераспределения валового внут
реннего продукта; 3) предоставление таких благ осуществляется на основе нор
мирования, с учетом условий и порядка, предусмотренных в законодательстве. 

6. Малообеспеченносгь в жилищно-коммунальной сфере определяется по 
разному для случаев предоставления жилья по договору социального найма и для 
предоставляется субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В первом 
случае малообеспечмшость определяется по двум критериям: 1) исходя из уров
ня доходов и стоимости налогооблагаемого имущества; 2) исходя из уровня 
обеспеченности жильем (гражданин не имеет жилья либо занимаемое им и его 
семьей жилое помещение не отвечает установленным санитарно-гигиеническим 
требованиям и социальным нормативам). Во втором случае обеспеченность оп
ределяется по правилам, установленным для системы государственной социаль
ной помощи, то есть исходя из уровня доходов, включая доходы от использова
ния имущества, а также с учетом максимальной доли расходов на оплату жилья и 
коммунальных услзт в совокупном доходе семьи. Малообеспеченносгь презю-
мируется в отношении граждан, которым предоставляются льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, многодетные семьи). 

7. Специальные правила обеспечения жильем установлены для различных 
категорий населения. Для них льготы в области предоставления жилья рассмат
риваются как важный элемент системы социальной защиты. В связи с проведе
нием реформы социальньпс льгот и социальной защиты таких категорий граждан, 
как инвалиды, ветераны, чернобыльцы (у которых основания жилищного обеспе
чения связаны с наличием заслуг перед государством и обществом, наличием 
инвалидности или определенного заболевания, причинением вреда в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) специальные 
меры их жилищного обеспечения применяются только в отношении тех лиц, 
которые встали на j^er нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
января 2005 года. Предоставление жилья всем остальньпи осуществляется на 
общих основаниях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федера
ции. Льготы для таких категорий граждан могут устанавливаться законодатель
ством субъекта Федерации. В отношении лиц, вьшолняющих отдельные должно
стные (служебные) обязанности - госуд^ственных служащих, судей, военно
служащих и некоторых других - современное законодательство ориентировано 
на однократное предоставление жилья в собственность с помощью государства 
(например, через механизм жилищных субсидий). 



8. Помещение в стационарное }'чреждение социального обслуживания яв
ляется специальной формой социальной защиты инвалидов и пзаждан пожилого 
возраста, утративших способность к самообслуживанию и лишенных поддержки 
со стороны родственников и иных лиц. Отказавшись от услуг данного учрежде
ния, гражданин, который ранее занимал жилое помещение по договору социаль
ного найма, может испытывать трудности в реализации своего права на жилшце, 
поэтому Жилищный кодекс РФ должен предусматривать внеочередное обеспе
чение жильем таких категорий граждан. 

9. В системе социальной защиты отдельным категориям граждан предос
тавляется временное жилье в связи со следующими причинами: отсутствие (ут
рата) жилого помещения для постоянного проживания либо невозможность им 
пользоваться в связи с объективными (разрушение, значительный износ и т п.) 
или субъективными обстоятельствами (конфликты в семье, отсутствие должного 
ухода за инвалидами или престарелыми и др.). Временное жилищное обеспече
ние позволяет обеспечить своевременную защиту таких граждан от социальных 
рисков. Но их правовое положение нельзя считать стабильным, потому что кон
ституционное право на жилище реализуется путем предоставления постоянного 
жилья. Поэтому предоставление временного жилья гражданам, нуждающимся в 
социальной защите, означает поэтапное преодоление социально-рисковой (труд
ной жизненной) ситуации с учетом особенностей субъекта и имеющихся воз
можностей государства по финансово-материальному обеспечению данных мер. 

10. Формами социальной защиты населения в области оплаты жилья и 
коммунальных услуг являются льготы и субсидии. Льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг заключаются в полном или частичном освобождении от 
соответствующих платежей при условии компенсации сумм оплаты, недополу
ченных организациями, предоставляющими услуги, за счет средств бюджетов 
различных уровней. Некоторым категориям граждан льгота предоставляется в 
виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Это соци
альная вьтлата, предоставляемая для оказания отдельным категориям граждан 
социальной поддержки в области оплаты жилья и коммунальных услуг посредст
вом полного или частичного возмещения фактически произведенных затрат на 
данные цели. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг представляют 
собой социальную вьшлату, предоставляемую вне государственной социальной 
помощи гражданам, расходы которых на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг превьппают установленный законодательством предельный нор
матив. 

Практическое значение исследования. Результаты исследования могут 
быть использованы в правотворческой деятельности на федеральном, региональ-



ном, муниципальном и лока;гьном уровнях, в процессе применения норм законо
дательства о социальной защите отдельных категорий граждан в жилищно-
коммунальной сфере. Они могут быть применены в процессе преподавания права 
социального обеспечения, жилищного права в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. Результаты исследования могут быть 
включены в программу повыщения квалификации муниципальных служащих, 
работников организаций жилищно-коммунального комплекса, а также в про
грамму подготовки по правовым вопросам представителей комитетов территори
ального общественного са,моуправления. 

Апробация результатов исследования. Диссертация вьшолнена и обсу
ждена на кафедре социального права Омского государственного университета. 
Основные положения исследования отражены в опубликованных работах автора, 
а также в выступлениях на научных и научно-практических конференциях, про
водимых в Омской Академии Министерства внутренних дел российской Федера
ции (2005), Юрвдическом институте Красноярского государственного универси
тета (2005). 

Результаты исследования использовались автором в учебном процессе 
при проведении практических занятий по курсу «Социальная защита населения в 
Российской Федерации» со студентами юридического факультета Омского госу
дарственного университета в 2004/2005 учебном году. 

Струюура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объеди
няющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и нормативньпс ак
тов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определя
ются цели и задачи исследования, формулируются основные положения, выно
симые на защиту, показывается теоретическая и практическая значимость рабо
ты, приводятся сведения об апробации полученных результатов. 

В первой главе «Защита населения Российской Федерации от социаль
ных рисков в жилищно-коммунальной сфере» раскрывается сущность соци
альных рисков в жилищно-коммунальной сфере, проводится их классификапия, 
формулируется определение социальной защиты населения Российской Федера
ции в жилищно-коммунальной сфере, }тсазьтаются основания для ее предостав
ления и обосновывается многообразие ее форм. 

В первом параграфе «Социальные риски в жилищно-коммунальной 
сфере: понятие и виды» на основе анализа различных точек зрения делается 



вывод о Tovf, что социальные риски, которые представляют собой основания для 
социального обеспечения и социальной защиты населения, по разному проявля
ются в разных сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в жилищно-
коммунальной. Для определения понятия «жилищно-коммунальная сфера» автор 
обращается к законодательству Российской Федерации и экономической литера
туре. Жилищно-коммунальная сфера в диссертации определяется как система 
общественных отношений, направленных на удовлетворение потребностей чело
века в жилище и коммунальных услугах. В данной сфере существует особая раз
новидность социальных рисков, от действия которых необходимо оградить насе
ление или, по крайней мере, минимизировать их проявления. Эти социальные 
риски характеризуются социально-экономическим и юридическим аспектом. 

С социально-экономической точки зрения социальные риски означают не
возможность самостоятельной реализации потребностей в жилище и коммуналь
ных услугах. Поэтому их преодоление требует поддержки со стороны государст
ва и (или) муниципальных образований. Потребность в жилище является одной 
из основных потребностей человека, причем носит комплексный характер. По
требности - это одна из фундаментальных категорий теоретической и приклад
ной экономики. Потребности можно разделить на первичные (физиологические) 
и вторичные (социальные). Потребность в жилье носит комплексный характер, 
объединяя и физиологические потребности (в защите от холода, погодных явле
ний и т.п.), и социальные (потребность в полноценном отдыхе, создании семьи, 
общении, воспитании детей, саморазвитии и др.). Если исходить из классифика
ции потребностей на личные и общественные, то потребность в жилье можно 
отнести и к первому, и ко второму виду. Она присуща каждому человеку и по
этому носит личный характер. Но общество в целом заинтересовано в удовлетво
рении потребностей каждого индивида для сохранения стабильности его сущест
вования. 

Потребности человека являются исходным началом при формировании 
комплекса социально-экономических прав. В международном праве закрепляется 
право каждого на социально-приемлемый жизненный уровень, которое включает 
в себя и право на жилище (ст. 25 Всеобщей декларации прав человека). Консти
туционное и законодательное закрепление права на жилище означает признание 
государством потребности в жилье социально-значимой, важной настолько, что 
оно обязано оказывать содействие некоторым категориям граждан в удовлетво
рении данной потребности. Юридический аспект социальных рисков в жилищно-
коммунальной сфере заключается в невозможности самостоятельной реализации 
конституционного права на жилище и пользование им В теории конституцион
ного права общепризнано, что право на жилище является одним из социально-
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экономических прав. Оно означает гарантированную для каждого гражданина 
Российской Федерации возможность быть обеспеченным постоянным жильем с 
учетом его социального статуса. Объединив социально-экономический и юриди
ческий аспект, автор предлагает определять социальные риски в жилищно-
коммунальной сфере как невозможность реализации гражданином конституци
онного права на жилище посредством самостоятельного удовлетворения потреб
ностей в жилье и коммунальных услугах. 

Классификация социальивлх рисков проводится в работе по двум основа
ниям. Во-первых, в зависимости от того, какие потребности в жилищно-
коммунальной сфере граждан не может самостоятельно удовлетворить с учетом 
уровня его доходов и прочих обстоятельств, социальные риски делятся автором 
на основные и дополнительные. Основным социальным риском в жилищно-
коммунальной сфере является невозможность самостоятельной реализации права 
на получение жилища, а дополнительным - невозможность самостоятельной 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Во-вторых, в зависимости от 
социально-правового статуса гражданина, все социальные риски в жилищно-
коммунальной сфере разделяются на общие и специальные. Общему социально
му риску подвержены малообеспеченные граяедане, а специальные риски опре
деляются в зависимости от конкретных особенностей субъекта, который нужда
ется в социальной защите (к примеру, лица без определенного места жительства 
и занятий, беженцы или вынужденные переселенцы, инвалиды, жители Севера и 

ДР-)-
Во втором параграфе «Понятие, основания и формы социальной защи

ты населения Р Ф в жилищно-коммунальной сфере» автор анализирует сфор
мулированные в науке определения социальной защиты населения и на этой ос
нове предлагает понимать социальную защиту населения в жилищно-
коммунальной сфере как систему мер по обеспечению содействия гражданам в 
получении жилья и пользования им, включая пользование коммунальными услу
гами. 

Система таких мер является достаточно обширной и разноплановой. Со
циальная защита в жилищно-коммунальной сфере вьшолняет, как и в других 
сферах жизнедеятельности общества, превентивную и обеспечительную (ком
пенсационную) функцию. Превентивная функция реализуется посредством част
но-правовых методов (к примеру, приобретение жилья в собственность за счет 
собственных средств или через механизмы ипотечного кредитования). Обеспечи
тельную функцию социальная защита населения в жилищно-коммунальной сфе
ре начинает выполнять в том случае, если социальный риск стал реальностью. 
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т.е. человек не в состоянии самостоятельно, без чьей-либо поддержки, реализо
вать свои потребности в получении жилья и пользовании им. 

В диссертации сформулировано определение оснований социальной за
щиты населения в жилищно-коммунальной сфере как совокупности конкретных 
жизненных обстоятельств, приобретающих характер юридических фактов, необ
ходимых для возникновения правоотношений по предоставлению жилых поме
щений и обеспечению доступности пользования жильем и коммунальными услу
гами. Основания социальной защиты в жилищно-коммунальной сфере носят 
категориальный характер, так как в них проявляются особенности социального 
риска для определенных социально-демографических или профессиональных 
групп населения. К числу таких оснований автор относит: 

1. Малообеспеченность. 
2. Выполнение определяшых должностных или служебных обязанно

стей. 
3. Наличие заслуг перед обществом и государством. 
4. Инвалидность или наличие определенных заболеваний, преклонный 

возраст, отсутствие заботы и )гхода со стороны родителей или иных 
членов семьи (субъективные особенности представителей социально-
демографических групп). 

5. Неблагоприятное воздействие природно-климатических или экологи
ческих факторов, причинение имущественного ущерба вследствие 
чрезвычайных ситуаций природгюго и техногенного характера, а 
также социальных конфликтов. 

Малообеспеченность в жилищно-коммунальной сфере обусловлена не 
только уровнем доходов, но и наличием имущества, подлежащего налогообло
жению, а также и наличием жилья, которым можно пользоваться без ущерба для 
здоровья и которое соответствует социально-приемлемым нормам по общей 
площади жилого помещения. 

В диссертации обосновьгааегся вьгеод о том, что предоставление мало
обеспеченным гражданам жилых помещений по договору социального найма 
соответствует признакам социального обеспечения, которые сформулированы в 
отраслевой науке. 1). Жилое помещение - это, несомненно, материальное благо. 
2). Оно предоставляется за счет целевых финансовых источников из публично-
правового фонда. 3). Основанием для его предоставления являются социальный 
риск малообеспеченности. 4). Социальное жилье предоставляется в объеме и на 
условиях, строго нормируемых государством или муниципальными образова
ниями (к примеру, в городе Омске норма предоставления жилой площади со-
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ставляет 18 кв. м. на одного члена семьи). 5). Предоставление жилья необходимо 
для поддержания полноценного социального статуса гражданина. 

В данных правоотношениях реализуются отраслевые принципы права со
циального обеспечения, к примеру, принцип обеспечения не только граждан, но 
и членов их семей; приоритета в обеспечении некоторьк категорий граждан (ст. 
57 Ж К РФ предусматривает внеочередное предоставление жилья отдельным ка
тегориям граждан). 

С учетом специфики обьекта таких правоотношений (жилого помещения), 
а также и методов правовой регламентации (сочетание административно-
правового метода, применяемого при оценке нуждаемости в жилье, постановке 
на учет и т.д., с договорным, который проявляется в заключении договора соци
ального найма) автор утверждает, что право социального обеспечения - не един
ственная отрасль российского права, которая регулирует отношения в указанной 
сфере. Более правильно говорить о взаимодействии в процессе регулирования 
отношений по предоставлению жилья по договору социального найма различных 
отраслей права - административного, муниципального, гражданского, финансо
вого, права социального обеспечения. 

Для малообеспеченных граждан в жилищно-коммунальной сфере сущест
вуют и другие формы социальной защиты. Они направлены на обеспечение дос
тупности пользования жилым помещением и коммунальными услугами путем 
предоставления льгот по их оплате либо субсидий. 

Классификация форм социальной защиты позволяет оценить все их мно
гообразие и нацеленность на преодоление социального риска в данной сфере для 
различных категорий населения путем применения различных механизмов. 

Во-первых, в зависимости от того, на удовлетворение каких потребностей 
в данной сфере общественных отношений направлено взаимодействие гражда
нина и других субъектов (государства в лице его органов, муниципальных обра
зований и т.д.), можно выделить 1) меры социальной защиты в области обеспе
чения граждан жилыми помещениями и 2) меры социальной защиты по обеспе
чению пользования жильем и коммунальными услугами. В первую группу попа
дают такие формы социальной защиты, как накопительно-ипотечная система 
жилищного обеспечения военнослужащих, жилищные субсидии для граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
временное размещение беженцев и вьшужденных переселенцев и т. д. Во вторую 
фуппу могут быть включены такие формы социальной защиты, как субсидии и 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, льготы по их оплате для 
некоторых категорий населения. 
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Вторым основанием классификации форм социальной защиты населения в 
жилищно-коммунальной сфере является то, какой субъект оказывает гражданам 
поддержку в преодолении социального риска По данному критерию можно вы
делить следующие формы социальной защиты 1) федеральные; 2) региональные; 
3) муниципальные; 4) паритетные; 5) корпоративные. 

К федеральным формам социальной защиты относятся, к примеру, нако
пительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих, жилищ
ные субсидии для лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера и ряд других. 
Данные формы социальной защиты регламентируются нормами федерального 
законодательства и финансируются за счет средств федерального бюджета. Ре
гиональные формы социальргой защиты населения в жилищно-коммунальной 
сфере, соответственно, регулируются нормами законодательства субъектов Фе
дерации и финансируются из региональньк бюджетов. Так, в Омской области 
накоплен положительный опыт обеспечения жильем работников бюджепгой 
сферы, особенно в сельской местности на условиях долевого участия и путем 
предоставления ссуд на строительство (приобретение) жилья. Следующий уро
вень социальной защиты - муниципальный. Органам местного самоуправления 
предоставлены достаточно широкие полномочия в данной сфере. В их ведении 
находится такая форма обеспечения жильем, как предоставление нуждающимся 
гражданам жилых помещений по договору социального найма. Паритетные фор
мы социальной защиты применяются в тех случаях, когда она осуществляется из 
нескольких финансовых источников (к примеру, федерального бюджета и бюд
жетов субъектов Федерации; или из бюджетов субъектов Федерации и местных 
бюджетов с привлечением собственных средств граждан). Корпоративные фор
мы социальной защиты населения в жилищно-коммунальной сфере - это меры, 
предпринимаемые работодателями на основании коллективных или индивиду
альных 1рудовых договоров, направленные на обеспечение работников жильем. 
Классификация форм и мер социальной защиты населения в жилищно-
коммунальной сфере проведена в диссертации и по дрзтим основаниям (по спо
собу организации и предоставления их гражданам, по периоду их предоставле
ния). 

Во второй главе «Обеспечение жильем в системе социальной защиты 
населения» рассматриваются проблемы предоставления жилья малоимущим 
гражданам по договору социального найма, специальные правила обеспечения 
жильем отдельных категорий населения, предоставление жилья в стационарных 
учреждениях социального обслуживания и временные формы жилищного обес
печения. 
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в первом параграфе «Малообеспеченность как основание предоставле
ния жилья по договору социального найма» автор проводит соотношение ма-
лообеспеченности как основания для предоставления государственной социаль
ной помощи и как основания для предоставления жилья по договору социального 
найма. 

Малоимущими гражданами в контексте Жилищного кодекса РФ являются 
граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в 
порядке, установленном законом соответствующего субъекта Федерации, с уче
том дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению 
Кодекс закрепляет также полномочия различных уровней публичной власти по 
данным вопросам. Так, федеральные органы государственной власти определяют 
основания признания малоимущих граждан нуждающимся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма (ст. 12), органы государствен
ной власти субъектов Федерации устанавливают порядок определения раз.мера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, нахо
дящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилья по догово
рам социального найма (ст. 13). Устанавливать конкретный размер дохода и 
стоимость шнущества, которые будут давать гражданам такое право, должны 
органы местного самоуправления (ст. 14). 

В настоящее время законы и подзаконные нормативные акты, опреде
ляющие порядок признания граждан малоимущими для решения вопроса о пре
доставлении жилья по договору социального найма, приняты лишь в немногих 
субъектах Федерации. В диссертации анализируются законы Вологодской облас
ти, Ямало-Ненецкого автономного округа. Новгородской области. Кемеровской 
области и ряд законопроектов. В результате данного исследования был сделан 
вывод, что в целях обеспечения единообразия правил исчисления среднедушево
го совокупного дохода семьи при решении вопроса о предоставлении социально
го жилья необходимо руководствоваться Федеральным законом от 5 апреля 2003 
года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи». В часть 2 ст. 49 Жилищного 
кодекса РФ необходимо внести дополнения: после слов «с учетом дохода, прихо
дящегося на каждого члена семьи» добавить формулировку «определяемого в 
порядке, установленным федеральным законодательством о государственной 
социальной помощи». Оценку стоимости имущества можно производить с уче
том региональных различий. 
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в диссертации обосновано, что сущность малообеспеченности в сфере 
предоставления жилья по договорам социального найма иная, чем в системе го
сударственной социальной помощи. В целом это правильно, так как социальная 
помощь направлена на текущее поддержание уровня жизни, доведение доходов 
до прожиточного минимума, а предоставление жилья - это более глобальная 
мера социальной защиты, направленная на долгосрочную стабилизацию жизнен
ного уровня. Малообеспеченность в жилищных отношениях можно понимать 
двояко: в широком смысле она заключается в отсутствии жилья как социального 
блага либо в несоответствии этого жилья установленным нормам (по общей 
площади или по санитарным нормам). Малообеспеченность в узком смысле сло
ва можно непосредствишо сравнивать с малообеспеченностью в системе соци
альной помощи. Если в системе социальной помощи малообеспеченным призна
ется тог, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, то в данной сфере: 
1) учитывается также обеспеченность имуществом и 2) доходы и имущественное 
обеспечение сравнивают с так называемыми пороговыми значениями. 

Пороговые значения размеров среднемесячного дохода и стоимости иму
щества, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя, означают, 
что данная семья в состоянии приобрести жилое помещение по социальной нор
ме за счет собственных или заемных средств, в том числе за счет продажи 
имеющегося имущества, собственных накоплений или кредитных средств. Изу
чение нормативных актов некоторых муниципальньк образований (городов Ве
ликий Новгород Новгородской области и Киселевск Кемеровской области) пока-
зьшает, что пороговые значения дохода определяются исходя из величины про
житочного минимума, установленного в данном регионе (1,5-2). 

Во втором параграфе «Специальные правила обеспечения жильем от
дельных категорий граждан» рассматриваются особенности реализации права 
на жшшще в системе социальной защиты отдельных категорий населения. 

В диссертации вьщелены следующие основания для установления специ
альных правил предоставления жилых помещений согласно федеральным и ре
гиональным законам: 1) выполнение определенных должностных или служебных 
обязанностей; 2) наличие заслуг перед обществом и государством; 3) состояние 
здоровья гражданина или членов его семьи; 4) неблагоприятное воздействие 
природно-климатических или экологических факторов, причинение имуществен
ного ущерба вследствие чрезвьиайных сшуаций природного и техногенного 
характера, а также социальных конфликтов. 

В диссертации анализируются специальные правила жилищного обеспе
чения соответствующих категорий граждан (депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации, судей, государственных служащих, военнослужащих. 
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сотруднкков правоохранительных органов, ветеранов, инвалидов, жертв радиа
ционных катастроф и др.)- На основе данного анализа сформулированы следую
щие выводы. Для всех перечисленных категорий граждан льготы в области пре
доставления жилья рассматриваются как важный элемент системы социальной 
защиты. В связи с проведением реформы социальных льгот и социальной защиты 
таких категорий граждан, как инвалиды, ветераны, чернобыльцы (у которых ос
нования жилищного обеспечения связаны с наличием заслуг перед государством 
и обществом, наличием инвалидности или определенного заболевания, причине
ние вреда в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера) специальные меры их жилищного обеспечения применяются только в 
отношении тех лиц, которые встали на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ньк условий до I января 2005 года. В противном случае предоставление жилья 
осуществляется на общих основаниях, предусмотренных Ж К РФ. Льготы для 
таких категорий граждан могут устанавливаться законодательством субъекта 
Федерации. 

Специальные правила жилищного обеспечения в связи с выполнением от-
дельньк должностных или служебных обязанностей сохраняются, но не всегда 
достаточно четко регулируются в законодательстве, что не позволяет говорить о 
полной реализации прав соответствующих субъектов (к примеру, судей). По ка
ждой такой категории граждан необходимо принять подзаконные нормативные 
акты (постановление Правительства Российской Федерации или органа исполни
тельной власти субъекта Федерации), в которых будет абсолютно четко прописан 
механизм жилищного обеспечения. Несмотря на то, что ст. 49 Жилищного ко
декса РФ говорит о предоставлении отдельным категориям граждан жилых по
мещений по договорам социального найма, современное законодательство ори
ентировано на однократное предоставление жилья в собственность с помощью 
государства (например, через механизм жилищных субсидий). 

Универсальной формой жилищного обеспечения, которая применяется в 
отношении государственных служащих, военнослужащих, чернобьшьцев, севе
рян и некоторых других категорий граждан на основании общих и специальных 
нормативных актов, являются жилищные субсидии. Автор разделяет точку зре
ния о том, что жилищная субсидия - это социальная вьшлата, которая предостав
ляется за счет средств федерального или иных бюджетов признанным нуждаю
щимися в улучшении жилищных условий гражданам из числа отдельных катего
рий с учетом особенностей их социально-правового статуса в целях компенсации 
социального риска. 

Наибольшее внимание уделяет государство проблеме жилищного обеспе
чения военнослужащих и лиц, увольняемых со службы. Была введена накопи-
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тельно-ипотечпая система их жилищного обеспечения. Отношения, возникаю
щие в процессе обеспечения жильем участников данной системы, являются ком
плексными и регулируются нормами разных отраслей права, в том числе - права 
сощипьного обеспечения. 

В третьем параграфе «Обеспечение жильем в стационарных учрежде
ниях социального обслуживания» исследуются вопросы жилищного обеспече
ния граждан пожилого возраста и инвалидов при стационарном социальном об
служивании. 

В диссертации анализируются формы социального обслуживания, кото
рые связаны с реализацией права на жилище, в первую очередь - помещение в 
стационарные учреждения, которое наиболее значимо для инвалидов и лиц по
жилого возраста. В целях преодоления трудной жизненной ситуации в данном 
случае предоставляется комплекс услзт, включающий жилищно-бьгговыс. 

Помещение гражданина пожилого возраста или инвалида в стационарное 
учреждение социального обслуживания требует его регистрации по новому мес
ту жительства. Специализированные дома (гостиница-приют, дом маневренного 
фонда, специальный дом для одиноких и престарелых, дом-интернат для инвали
дов, ветеранов и другие) являются местом жительства гражданина. Если ранее он 
проживал в квартире или жилом доме, принадлежащем ему на праве собственно
сти, это не влечет для гражданина существенных правовых последствий, так как 
не прекращает права собственности. Если же гражданин занимал жилое помеще
ние по договору социального найма, то при помещении в стационарное социаль
ное учреждение он должен сняться с регистрационного учета и освободить дан
ное помещение. 

По общему правилу, гражданам, проживающим в стационарных учрежде
ниях, предоставлено право отказаться от социального обслуживания. На практи
ке такой отказ означает право гражданина sepHjibCfl для проживания в то жилое 
помещение, где он проживал ранее. Однако ст. 12 Федерального закона от 2 ав
густа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого воз
раста и инвалидов» предусматривает право лиц, проживающих в стационарных 
учреждениях, на сохранение занимаемьпс ими по договору найма или аренды 
жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного 
жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стацио
нарное учреждение социального обслуживания, а в случаях, если в жилых поме
щениях остались проживать члены их семей, - в течение всего времени пребьша-
ния в этом учреждении. Очевидно, данная норма была воспринята из ст. 60 Жи
лищного кодекса РСФСР, которая постановлением Конституционного Суда Рос-
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сийской Федерации № 8-П от 23 июня 1995 года была признана противоречащей 
Основному закону страны. 

В диссертации отмечается, что в таких ситуациях у фажданина могут 
возникать трудности в реализации его права на жилище после отказа от стацио
нарного социального обслуживания, несмотря на то, что гражданин, освободив
ший жилое помещение в связи с помещением в стационарное социальное учреж
дение и отказавшийся от услуг последнего по истечении 6-месячного срока, име
ет право на внеочередное обеспечение жилым помещением, если ему не может 
бьггь возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение. 

Данные положения законодательства о социальном обслуживании вступшот 
в противоречие с некоторыми нормами нового Жилищного кодекса РФ. Если 
помещение в стационарное учреждение является временным, то согласно ст. 71 
Жилищного кодекса РФ, наниматель жилого помещения сохраняет за собой пра
ва и обязанности по договору социального найма. Если исходить из того, что 
гражданин помещается в стационарное учреждение на неограниченный срок, то 
договор социального найма подлежит расторжению на основании ч. 3 ст. 83 Жи
лищного кодекса РФ. При таком подходе право пользования жилым помещением 
будет утрачено, что сделает невозможной или, по крайней мере, затруднительной 
реализацию права на отказ от социального обслуживания. 

Автор обращает внимание на то, что ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ не 
относит инвалидов и престарелых, отказавшихся от услуг стационарных учреж
дений социального обслуживания, к числу лиц, имеющих право внеочередного 
обеспечения жилым помещением по договору социального найма. Нормы Феде
ральных законов «О социальном обслуткивании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и «О социальной защите инвалидов» необходимо привести в соот
ветствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, исключив из них упо
минание о сохранении права на жилое помещение в течение 6-месячного срока. 
Но в случае отказа от социального обслуживания необходимо предоставить им 
право на внеочередное обеспечение жильем, закрепив его непосредствешю в ст. 
57 Жилищного кодекса РФ. 

В четвертом параграфе «Предоставление временного жилья грая^лаиам, 
нуждающимся в социальной защите» рассматриваются временные формы со-
тщальной защиты граждан, связанные с предоставлением им жилых помещений. 

В диссертации в обобщенном виде вьщелены две причины, в силу кото
рых гражданам, нуждающимся в социальной защите, предоставляется временное 
жилье: отсутствие (утрата) жилого помещения для постоянного проживания либо 
невозможность им пользоваться в связи с объективными (разрушение, значи
тельный износ и т.п.) или субъективными обстоятельствами (конфликты в семье. 
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отсутствие должного ухода за инвалидами или престарелыми и др.). Первая из 
названных причин обусловливает возникновение трудной жизненной ситуации у 
лиц без определенного места жительства, беженцев и вынужденных переселен
цев. Вторая причина - невозможность проживать в жилом помещении, в котором 
гражданин зарегистрирован - может иметь место у детей-сирот или оставшихся 
без попечения родителей, у других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуахщи, у жертв конфликтов и насилия в семье и других категорий 
лиц. У жертв чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
террористических актов трудная жизненная ситуация может возникнуть по обе
им указанным причинам: они могут совсем лишиться своего жилья или жилье 
может пострадать настолько, что не будет пригодно для проживания. 

Анализ законодательства показывает, что временное обеспечение жиль
ем может производиться в системе социального обслуживания населения и вне 
ее. Временное жилищное обеспечение как составная часть стационарного соци
ального обслуживания предоставляется гражданам пожилого возраста и инвали
дам. Временное (сроком до 6 месяцев или пятидневное в неделю) проживание 
возможно в таких учреждениях, как дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
реабилитационный центр и др. 

Времен1{ый приют в специализированном учреждении социального об
служивания предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и опреде
ленных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или психического 
насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических кон
фликтов и другим клиентам социальной службы, нуждающимся в такой услуге. 

В этом перечне категорий граждан можно увидеть три группы клиентов 
социальных служб: 1) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации по тем 
или иным причинам; 2) лица без определенного места жительства; 3) фаждане, 
пострадавшие в результате противоправных действий или чрезвычайных сигуа-
ций. 

Во всех случаях данные категории граждан нуждаются в предоставлении 
временного жилья, но правила осуществления их социальной защиты различны. 
Временное жилищное обеспечение является условием социальной адаптации 
ребенка и элементом социальной реабилитации ребенка как системы мероприя
тий по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, 
восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. Помещение ре
бенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, в учреждение социального 
обслуживания можно оценивать как временную форму устройства таких детей. 
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Вторая категория граждан, временное жилищное обеспечение которых 
происходит в системе социального обслуживания - это лица без определенного 
места жительства. Отсутствие определенного места жительства В соответствии с 
законодательством о социальном обслуживании граждан является трудной жиз
ненной ситуацией. Для помощи таким категориям граждан предназначены дома 
ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, цитгры соци
альной адаптации и др. Их основной задачей является предосгавление временно
го места пребывания или ночлега таким лицам, то есть временное жилищное 
обеспечение. 

Третья категория граждан, которым временное жилье может предостав
ляться как в системе социального обслуживания, так и вне ее - -уго граждане, 
пострадавшие в результате противоправных действий или чрезвычайных ситуа
ций природного либо техногенного характера. 

Социальная защита лиц, пострадавших в результате экстраординарных 
обстоятельств, регулируется специальным законодательством, в том числе и во
просы жилищного обеспечегтая. Временное размещение предусматривается для 
лиц, пострадавших от террористических акций, стихийных бедствий, радиацион
ных катастроф. 

Вне системы социального обслуживания для временного жилищного 
обеспечения отдельньпс категорий граждан предназначаются жилые помещения 
маневренного фонда. В составе специализированного жилищного фонда вьще-
ляются жилые помещения фонда для временного поселения беженцев и вьшуж-
денных переселенцев (ст. 92, 97, 108 Жилищного кодекса РФ). Особенности вре
менного жилищного обеспечения данных категорий лиц характеризуются в дис
сертации. 

На основе анализа законодательства в работе сделан вывод о том, что 
временное жилищное обеспечение позволяет обеспечить своевременную защиту 
отдельных категорий граждан от социальных рисков. Но правовое положение 
таких граждан нельзя считать стабильным, потому что конституционное право на 
жилище реализуется путем предоставления постоянного жилья. Поэтому предос
тавление временного жилья гражданам, нуждающимся в социальной защите, 
означает поэтапное преодоление социально-рисковой ситуации (трудной жиз
ненной ситуации) с учетом особенностей субъекта и имеющихся возможностей 
государства по финансово-материальному обеспечению данных мер. 

В третьей главе диссертации «Обеспечение доступности пользования 
жильем и коммунальными услугами» анализируются такие формы социальной 
защиты граждан, как льготы и субсидии на оплату жилья и коммуналып.гх услуг. 
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Первый параграф «Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг: 
понятие, виды, социально-правовая природа» посвящен исследовашпо данной 
формы социальной защиты граждан в жилищно-коммунальной сфере. Конститу
ционное право на жилище охватывает не только право на получение жилья, отве
чающего установленным требованиям, но и право на пользование жильем с це
лью обеспечения основных жизненных потребностей человека - социальных и 
физиологических (в безопасности, в защите от холода и др.), а значит, право на 
получение коммунальных услуг по тепло-, газо-, электро-, водоснабжению. 

Ст. 153 Жилищного кодекса РФ предусматривает обязанность граждан 
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг не только являются фор
мой социальной защиты граждан в этой сфере, но и направлены на обеспечение 
исполнения гражданами своих обязанностей, предусмотренных Жилищным ко
дексом. Это особенно важно, так как за неисполнение данньпс обязанностей мо
жет наступать ответственность, в том числе выселение с предоставлением друго
го жилого помещения. 

Действующее законодательство предусматривает две формы социальной 
защиты населения в области оплаты жилья и коммунальньк услуг: льготы и суб
сидии. Если субсидии являются новой формой социальной защиты граждан, поя
вившейся в условиях перехода к рыночной экономике, то льготы - это традици
онный для нашей страны вид социального обеспечения. 

На основе анализа законодательства и научной литературы автором сфор
мулировано определение льгот по оплате жилья и коммунальньпс услуг: это -
полное или частичное освобождение от соответствующих платежей при условии 
компенсации сумм оплаты, недополучишых организациями, предоставляющими 
услуги, за счет средств бюджетов различных уровней. 

Данные льготы устанавливаются как федеральным, так и региональным 
законодательством. На федеральном уровне число категорий населения, которым 
предоставляются такие льготы, имеет тенденцию к сокращению. Можно выде
лить два основных кррггерия предоставления льгот: социальный и профессио
нальный. Социальный охватывает такие основания, как: 1) наличие особых за
слуг перед государством и обществом; 2) инвалидность; 3) причинение вреда в 
связи с радиационными катастрофами. По профессиональному критерию льготы 
в области оплаты жилья и коммунальных услуг ранее предоставлялись широкому 
кругу лиц, занимающих определенные должности или проходящим военную или 
правоохранительную службу, но на сегодняшний день они отменеш.1 в связи с 
реформированием денежного довольствия (содержания) таких лиц. 
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Жилищный кодекс РФ не предусматривает льгот по оплате жилья и ком
мунальных услуг как таковых, но закрепляет положение о том, что отдельным 
категориям граждан в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федеравди и ее субьектов, нормативными актами органов местного 
самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг. Да1П1ая компенсация должна рассматриваться как соци
альная вьшлата, предоставляемая для оказания отдельным категориям граждан 
социальной поддержки в области оплаты жилья и коммунальных услуг посредст
вом полного или частичного возмещегшя фактически произведенных затрат на 
данные цели. 

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в зависимости от того, в 
какой степени освобождается лицо от несения данных расходов, могут быть 
полными или частичными. По форме их реализации льготы можно подразделить 
на льготу в узком смысле слова (то есть полное или частичное освобождение от 
оплаты жилья и коммунальных услуг, учитываемое при расчете платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги) и в широком смысле слова (включая и ком-
пенсахщи на оплату жилья и коммунальных услуг). В зависимости от того, на 
каком уровне льготы установлены, их можно классифицировать на федеральные, 
региональные и местные. 

Льготы, которые сегодня предоставляются по таким основаниям, как на
личие заслуг перед обществом и государством, инвалидность или причинение 
вреда в связи с радиационными катастрофами, в русле общего процесса рефор
мирования социальных льгот должны быть заменены на денежные компенсации. 
При этом можно предусмотреть как полное, так и частичное возмещение затрат, 
произведенных на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Во втором параграфе третьей главы «Субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг» исследованы данные субсидии как форма социальной 
защиты населения в жилишло-коммунальной сфере. 

С принятие и введением в действие Жилищного кодекса РФ основной 
формой социальной защиты населения в области обеспечения доступности поль
зования жилыми помещениями и коммунальными услугами стали субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг. Ст. 159 Жилищного кодекса РФ преду
сматривает, что субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы 
на оплату жилья и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регио
нального стандарта нормативной жилой площади, используемой для расчета 
субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превьш1ают величину, соответствующую доле максималь
но допустимых расходов гражданина на эти цели в совокупном доходе семьи 
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Таким образом, в отличие от ранее действовавших нормативных актов. Жилищ
ный кодекс РФ закрепляет только одно основание для предоставления субсидии, 
а именно - превышение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг над 
долей максимальных расходов на эти цели в совокупном доходе семьи. Для се
мей с доходом ниже прожиточного минимума, доля расходов уменьшается со
гласно поправочному коэффициенту, который равен отношению среднедушевого 
дохода к прожиточному минимуму. 

Существенным отличием субсидий от компенсаций является порядок их 
предоставления. Субсидии, как сказано в ч. 4 ст. 159 Жилищного кодекса РФ, 
перечисляются гражданам до срока внесения платы за жилье и коммунальные 
услуги. Получив ее, гражданин приобретает возможносгь произвести данные 
платежи. Система субсидий на оплату жилья и коммунальньк услуг нацелена на 
воспитание добросовестного плательщика, так как субсидии предоставляются 
лишь тем, кто не имеет задолженностей по оплате жилья и коммунальных услуг 
либо при ее наличии заключает и выполняет соглашение по ее погашению. Ком
пенсации же представляют собой возмещение уже фактически понесенных рас
ходов на оплату жилья и коммунальных услуг. 

В диссертации сформулировано предложение об изменении федерального 
стандарта, устанавливающего максимальную долю расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%), чтобы обеспечить соци
альную поддержку более широкому кругу граждан. Субъекты Федерации с уче
том имеющихся у них экономических возможностей могут устанавливать более 
льготные для граждан региональные стандарты (например, в Омской области -
20%). Иначе цели социальной защищенности граждан в процессе реформирова
ния жилищно-коммунального хозяйства не будут достигнуты. 

Рассмотрев основные проблемы, существуюыдае в законодательстве о суб
сидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, автор обращается к определению 
их социально-правовой природы и делает вьгеод о том, что отношения по обеспе
чению граждан субсидиями на оплату жилья и коммунальных услуг соответст
вуют всем признакам общественных отношений, составляющих предмет отрасли 
права социального обеспечения. В диссертации, кроме того, проводится соотно
шение субсидий как социальных выплат с государственной социальной помощью 
по таким критериям, как основания, период и порядок предоставления. Автор 
приходит к вьшоду, что субсвдии на оплату жилья и коммунальных услуг пред
ставляют собой социальную выплату, предоставляемую вне государственной 
социальной помощи гражданам, расходы которых на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают установленный законодательством предель-
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ный норматив. 

В заключении отражены основные выводы и результаты исследования, 
предложения по совершенствованию законодательства. 
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