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дой специалист». В результате анализа автор делает выводы о том, что с учетом право-
вого содержания данного понятия молодые специалисты смогут реализовывать свое право 
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На протяжении всей жизни человек 
нуждается в жилье. Вопрос улучшения 
жилищных условий затрагивает каждого. 
Это происходит в результате увеличения 
семьи или, когда встает вопрос о начале 
самостоятельной жизни выросших детей. 
Проблема обеспечения жильем молодых 
специалистов в России довольно острая, 
как и в целом реализация права на жили-
ще для всех слоев населения. Жилищные 
условия являются одним из важнейших 
факторов жизни молодого населения, в 

том числе и молодых специалистов. В 
возрасте до 35 лет происходит профес-
сиональное становление личности, а так-
же формирование семьи, рождение детей. 
Соответственно требуется достаточная 
материальная база, которая зачастую от-
сутствует у рассматриваемой категории 
лиц. Молодые специалисты вынуждены 
уходить из той профессиональной сферы, 
которую освоили, в целях трудоустройст-
ва с бóльшим достатком. 

Прежде чем начинать рассматривать 
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способы реализации права на жилище мо-
лодыми специалистами, следует опреде-
литься, кто относится к категории моло-
дой специалист. В федеральных законах 
определение «молодой специалист» не 
дается, а в ст. 70 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации имеется указание 
только на лиц, получивших среднее или 
высшее образование в учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию 
и впервые поступивших на работу по по-
лученной специальности в течение одного 
года со дня окончания обучения. А в фе-
деральных подзаконных актах, принятых 
в целях содействия обеспечения жильем 
молодых специалистов, устанавливается 
такая категория граждан.  

Так, например, в Постановлении Пра-
вительства РФ «Об утверждении феде-
ральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года"» [1] в 
п. «а» ст. 33 под молодым специалистом 
понимается одиноко проживающее или 
состоящее в браке лицо в возрасте на дату 
подачи заявления (на социальную выпла-
ту для строительства и приобретения жи-
лья) не старше 35 лет, имеющее закончен-
ное высшее (среднее профессиональное) 
образование. Хотя в некоторых подзакон-
ных актах субъектов РФ, не относящихся 
к актам, которые устанавливают програм-
мы содействия в обеспечении жильем, но 
упоминающих также термин «молодой 
специалист», могут быть разночтения в 
возрасте, до которого лицо относится к 
молодым специалистам. Например, в По-
становлении Правительства Ленинград-
ской области от 07.04.2008 г. № 71 «Об 
утверждении Положения о порядке осу-
ществления мер социальной поддержки 
молодых специалистов в Ленинградской 
области» возраст лица не должен превы-
шать 30 лет [8]. Как мы видим, в установ-
лении термина существует пробел, поэто-
му исходя из анализа правовых норм сле-
дует сделать вывод, что необходимо за-
крепление общего понятия «молодой спе-
циалист», как в Трудовом, так и в Жи-
лищном кодексе, а также закрепить срок 
сохранения такого статуса. 

В соответствии со ст. 40 Конституции 

Российской Федерации к способам реали-
зации установленного ею права на жили-
ще можно отнести: содействие в строи-
тельстве, предоставление жилья нуждаю-
щимся малоимущим гражданам и отдель-
ным категориям граждан, либо содействие 
в приобретении жилья. Правовые акты, 
такие как Жилищный кодекс, Граждан-
ский кодекс раскрывают более широко те 
способы, которые указываются в Консти-
туции.  

Так, например: приобретение воз-
можно по различным гражданско-право-
вым договорам (купля-продажа, дарение, 
рента), с использованием различных госу-
дарственных субсидий, ипотечных зай-
мов, ссуд. Предоставление жилья возмож-
но как в жилом фонде специализирован-
ного назначения (служебное жилье, жи-
лые помещения в общежитии), так и в со-
циальном фонде (на основе договоров со-
циального найма), коммерческом жилищ-
ном фонде (по договорам коммерческого 
найма) и т.д. Реализация права на жили-
ще, осуществляемого через участие в 
строительстве, на сегодняшний день воз-
можна путем заключения договора доле-
вого участия, вступления в жилищные и 
жилищно-строительные кооперативы, жи-
лищно-накопительные кооперативы. 

Что касается молодых специалистов, 
то способы реализации ими права на жи-
лище, имеющиеся в российском законода-
тельстве, практически не отличаются. 
Опираясь на существующие способы реа-
лизации права на жилище молодыми спе-
циалистами, основными являются: полу-
чение субсидии на участие в строительст-
ве или покупке жилья, предоставление 
служебного жилого помещения, общежи-
тия и др. 

Обратив внимание на «Прогноз дол-
госрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» [3], можно заметить, что 
политика государства и ее социально-
экономическое развитие на сегодняшний 
день направлены на поддержание в обес-
печении жильем и содействие в реализа-
ции права на жилище только на некото-
рых категорий молодых специалистов: 
учителей, врачей, сюда можно включить и 
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молодых ученых. Конечно, все прогнозы 
и программы опираются на ежегодные 
послания Президента РФ Федеральному 
собранию РФ. Так, в послании Президен-
та от 12 декабря 2012 года [5] было указа-
но на необходимость решения жилищного 
вопроса «более широких категорий граж-
дан», к которым также относились врачи, 
учителя, ученые и дополнялись такие ка-
тегории, как специалисты социальной 
сферы, инженеры. Реализацию их жилищ-
ной проблемы предполагалось осуществ-
лять путем увеличения ввода жилья клас-
са «эконом» и развития арендного секто-
ра. Отсюда можно сделать вывод, что не 
вся категория молодых специалистов, к 
которым применяются меры поддержки, 
охватывается государством, и лишь неко-
торые представители этой категории гра-
ждан могут реализовать существующие 
способы реализации права. 

В то же время к вышеперечисленному 
перечню молодых специалистов, к кото-
рым государство применяет меры содей-
ствия, можно добавить лиц на основе ут-
вержденной Президентом Российской Фе-
дерации «Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых 
талантов» [4] от 3 апреля 2012 года. В со-
ответствии с данным актом, для формиро-
вания условий профессиональной само-
реализации молодежи осуществляются 
меры по привлечению молодых специали-
стов в отечественные компании и пред-
приятия, культуру и спорт путем предос-
тавления жилья. Но какими способами это 
предоставление будет осуществляться, и в 
какие именно компании и предприятия, в 
зависимости от формы собственности, бу-
дут привлекать молодых специалистов 
(только государственные (муниципаль-
ные) или также будут возложены обязан-
ности и на частные предприятия и компа-
нии по предоставлению жилья), в данной 
Концепции не раскрывается. Кроме того, 
не раскрыт вопрос, какая категория спе-
циалистов имеется в виду – молодых спе-
циалистов всех отраслей профессиональ-
ной трудовой деятельности, существую-
щих на сегодняшний день, или исключи-
тельно определенная категория специали-
стов. 

На основе социально-экономического 
развития государства, прогнозов, планов 
органов исполнительной власти Поста-
новлением Правительства РФ была при-
нята федеральная целевая программа «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» [1]. Приоритетной целью данной 
целевой программы является развитие се-
ла, закрепление на селе молодого населе-
ния и привлечение молодых специали-
стов, в связи с чем реализуются различ-
ные меры. В частности, к ним относится 
удовлетворение потребности в жилье мо-
лодых специалистов и молодых семей, 
работающих и проживающих на селе, ко-
торое может осуществляться следующими 
способами: 

1) Предоставление социальных вы-
плат на строительство (приобретение) 
жилья. Социальная выплата предоставля-
ется при условии, что лицо: постоянно 
проживает в селе; работает по трудовому 
договору или является индивидуальным 
предпринимателем не менее одного года 
на дату подачи заявления на включение в 
список участников программы; имеет соб-
ственные и/или заемные средства не ме-
нее 30% от стоимости жилья (этот про-
цент так же может быть установлен пра-
вовым актом субъекта РФ, и в случае, ес-
ли этот процент составит менее 30%, то 
недостающая разница компенсируется из 
бюджета субъекта или местного бюдже-
та); лица должны быть признаны нуж-
дающимися. Выплаты предоставляются в 
порядке очередности, определяемой п. 5 
положения № 4 к федеральной целевой 
программе. По каждой представленной в 
положении группе выделяются лица, 
имеющие первоочередное право получе-
ния социальной выплаты: граждане, 
имеющие трех и более детей; граждане, 
ставшие участниками программы до 2013 
года. 

В случае предоставления молодому 
специалисту социальной выплаты заклю-
чается трехсторонний договор. В соответ-
ствии с заключенным договором, молодой 
специалист должен проработать не менее 
5 лет. Если молодой специалист изъявит 
желание строить жилой дом или учувст-
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вовать в долевом строительстве, то дого-
вором может быть предусмотрено условие 
об обязательстве органа местного само-
управления или работодателя предоста-
вить временное жилье на период строи-
тельства. В случае досрочного расторже-
ния трудового договора молодым специа-
листом право на социальную выплату за 
ним сохраняется в течение 6 месяцев, если 
он заключит другой трудовой договор в 
агропромышленном комплексе или соци-
альной сфере в сельской местности. При 
несоблюдении условий договора орган 
исполнительной власти или орган местно-
го самоуправления могут потребовать в 
судебном порядке возвращения социаль-
ной выплаты. В случае рождения ребенка 
может быть предусмотрено дополнитель-
ное выделение денежных средств на по-
гашение суммы долга и уплаты процен-
тов. 

2) Софинансирование строительства 
(приобретения) жилья, предоставляемого 
молодым специалистам и молодым семь-
ям по договорам социального найма. В 
соответствии с этим способом реализации 
права на жилище молодые специалисты, 
отвечающие требованиям предоставления 
социальной выплаты, но не имеющие соб-
ственных средств, имеют право на пре-
доставление жилья по договорам соци-
ального найма с помощью предоставления 
субсидий на софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образо-
ваний на строительство (приобретение) 
жилья с привлечением средств работода-
телей. 

Жилые помещения предоставляются 
молодым специалистам на возмездных 
условиях по договору найма жилого по-
мещения. В договоре также предусматри-
вается право по прошествии 5 лет работы 
по трудовому договору с советующим ра-
ботодателем приобрести жилое помеще-
ние в собственность по цене, не превы-
шающей 10% расчетной стоимости строи-
тельства или покупки. Внесение платежей 
возможно ежемесячно или ежеквартально 
в течение следующих 5 лет без права дос-
рочного погашения. А при рождении де-
тей из бюджета субъекта может быть оп-
лачена часть выкупной цены. 

3) Использование при строительстве 
(приобретении) жилья механизмов ипо-
течного кредитования и материнского 
капитала. Данный способ, с помощью ко-
торого возможно реализовать право на 
жилище, не раскрывается в федеральной 
целевой программе. Имеется лишь упо-
минание об использовании материнского 
капитала при недостаточности или отсут-
ствии собственных средств и/или заемных 
для улучшения жилищных условий при 
получении социальной выплаты. Особен-
ности ипотечного кредитования в целевой 
программе не отражены. 

В связи с тем, что жилищное право, 
на основании ст. 72 Конституции РФ, на-
ходится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, то на уровне регионов могут 
приниматься свои программы обеспече-
ния жильем.  

В Санкт-Петербурге 12 декабря 2005 
года принят нормативный акт «О целевой 
программе Санкт-Петербурга "Жилье ра-
ботникам бюджетной сферы"» [7]. Во-
первых, данный документ направлен на 
содействие реализации права на жилище 
работниками бюджетной сферы, не яв-
ляющимися молодыми специалистами. 
Во-вторых, на привлечение в бюджетную 
сферу молодых специалистов, признан-
ных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, путем предоставления 
им возможности реализации права на жи-
лище. Как первая, так и вторая группа лиц 
реализовать программу могут, отработав 
не менее 5 лет в установленной сфере. Та-
ким образом, молодые специалисты смо-
гут осуществить свое право на жилище 
уже после того, как перестанут являться 
таковыми.  

В соответствии с программой, уста-
новленной правовым актом, лица, участ-
вующие в ней, могут приобретать жилые 
помещения, находящиеся на балансе го-
сударственного жилищного фонда, а так-
же получать рассрочку на 10 лет на оста-
ток от стоимости жилья (стоимость уста-
навливается Правительством Санкт-Пе-
тербурга). Приобретать жилые помещения 
работники бюджетной сферы имеют пра-
во в порядке очередности, которая рас-
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считывается с момента принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий при содействии 
Санкт-Петербурга. Первоочередное право 
на приобретение жилья по программе 
имеют учителя (преподаватели) государ-
ственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении исполнительных 
органов власти Санкт-Петербурга, и лица, 
являющиеся нанимателями и (или) собст-
венниками комнат в коммунальной квар-
тире в случае ее расселения. 

На основании Постановления Прави-
тельства Москвы «О концепции формиро-
вания в городе Москве сети бездотацион-
ных домов для предоставления жилых 
помещений гражданам по договорам най-
ма» [6] устанавливается такой способ реа-
лизации права, как предоставление жило-
го помещения в бездотационном доме, 
под которым понимается многоквартир-
ный дом, жилые помещения которого 
предоставляются по договорам найма 
семьям молодых специалистов, семьям 
молодых преподавателей, талантливых 
ученых и аспирантов государственных 
высших учебных заведений, молодым 
семьям, состоящим на жилищном учете. 
Данные дома составляют коммерческий 
фонд города Москвы. Но в отличии от 
обычных договоров коммерческого най-
ма, в соответствии с данным договором 
устанавливается площадь жилого поме-
щения не менее установленной законом 
нормы предоставления, но не больше од-
ной комнаты на одного человека. Договор 
заключается сроком на 5 лет. 

В Сахалинской области принята более 
специфическая программа. Обеспечение 
жильем в ней рассчитано на молодых спе-
циалистов не относительно их профес-
сиональной деятельности, а обращает свое 
внимание на принадлежность их к опре-
деленной нации. Так, на основании поста-
новления Правительства Сахалинской об-
ласти от 4 октября 2013 г. № 572 утвер-
жден Порядок обеспечения молодых спе-
циалистов из числа коренных малочис-
ленных народов Севера [9]. На основании 
принятых мероприятий участники для 
реализации права должны отвечать таким 

требованиям, как нуждаемость (лицо не 
имеет жилья, либо имеет, но обеспечен-
ность  общей площадью в жилом помеще-
нии составляет менее 18 квадратных мет-
ров); принадлежность к малочисленным 
народам Севера; постоянно проживает на 
территориях определенных Единым пе-
речнем малочисленных народов РФ [2]; 
наличие денежных средств для оплаты 
цены жилого помещения, превышающей 
размер предоставленной социальной вы-
платы; лицо должно трудиться в муници-
пальных или областных учреждениях Са-
халинской области, располагаемых на 
территориях, включенных в Единый пере-
чень). 

Социальная выплата предоставляется 
в размере суммы, составляющей 50% от 
средней стоимости жилья, но не превы-
шающей цену договора купли-продажи. А 
другая часть стоимости жилья может быть 
погашена за счет собственных средств 
молодого специалиста или за счет вне-
бюджетных средств, которые самостоя-
тельно выбирает молодой специалист. К 
внебюджетным средствам могут отно-
ситься: средства общины малочисленного 
народа; материнский капитал и т.д. Соци-
альная выплата может быть направлена на 
оплату первоначального взноса при ипо-
течном займе или на приобретение жилья 
на первичном или вторичном рынке. При-
обретаемое жилое помещение должно на-
ходиться на территории, включенной в 
Единый перечень.  

Подводя итог, следует отметить, что в 
отличии от федеральных программ, на 
уровне субъектов могут приниматься бо-
лее разнообразные программы, хотя неко-
торые из них могут устанавливаться в 
поддержку федеральных программ. Но 
недостаточно программ, которые не зави-
сят от определенных профессий молодых 
специалистов. Обеспечению жильем мо-
лодых специалистов на сегодняшней день 
уделяется недостаточно внимания, в част-
ности, ни одна из рассмотренных нами 
программ не устанавливает каких-либо 
льготных программ ипотечных займов.  

Таким образом, государству необхо-
димо уделять больше внимания развитию 
доступности жилья для молодых специа-
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листов и расширению содействующих ме-
роприятий для всех направлений профес-
сиональной деятельности, что поможет не 
терять новые кадры. 
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