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Охват домохозяйств в выборочном наблюдении  
доходов населения и участия в социальных 

программах (ОДН), тысяч 
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Показатели, характеризующие собственность на 
нефинансовые активы, включенные в 

программу ОДН 

 Основное жилье  
 В собственности  

 В собственности с использование ипотеки (ипотека 
выплачивается)  

 В аренде 

 Другие жилые помещения  

 Земельные участки  
 В собственности 

 В аренде 

 Иное  

 Автомобили 



Проблемы сбора информации о собственности 
на активы, разделенные по гендерному 

признаку 

 

 

 Перегруженность действующей программы 
обследования; 

 

 Риск возрастания числа отказов в силу 
деликатности исследуемой проблематики; 

 

 Само по себе решение о выделении гендерного 
аспекта в правах собственности на активы не 
может рассматриваться без учета всего 
многообразия возможных форм владения 
собственностью.  



Правомочия собственников 

 



Граждане РФ имеют право на приобретение 
жилья в частную собственность путем: 

 
 приватизации занимаемых жилых помещений в 

домах государственного и муниципального 
жилищных фондов в соответствии с жилищного 
строительства; 

 участия в жилищных и жилищно-строительных 
установленным порядком; 

 купли-продажи;  

 кооперативах; 

 приобретения в порядке наследования, а также по 
другим законным основаниям. 



Виды собственности на жилые помещения 

 

 индивидуальная собственность – данная форма подразумевает, 
что собственность принадлежит одному человеку. 

 долевая собственность – характеризуется точным размером доли 
у каждого собственника. В случае проживания одной семьи эта 
форма позволяет закрепить за каждым ее членом одну из комнат; 

 общая долевая собственность – в этом случае согласно ст. 245 ГК 
РФ доли всех собственников признаются равными (т.е. если они 
не договорились о фактическом разделе комнат); 

 общая совместная собственность – в этом случае доли 
собственников не указываются (являются невыделенными). 
Применяется только в отношении супругов и их 
несовершеннолетних детей. 



Правомочия собственников 

 



Информация о гарантированных правах 
собственности на основе имеющейся 

информации в ОДН 

Количество обследованных женщин – всего 

 

1. Количество женщин, проживающих в домашних хозяйствах, имеющих в собственности  основное 
жилое помещение – всего     

1.1. проживающие в домашних хозяйствах, состоящих из одной супружеской пары с 
несовершеннолетними детьми или без них – всего  

в том числе по наличию гарантированных прав участия при отчуждении имущества и/или при 
получении наследства 

1.1.1. имеющие гарантированные  права (состоят в официальном браке) 

1.1.2. не имеющие гарантированные права  (не состоят в официальном браке) 

1.2. проживающие в домашних хозяйствах иного типа – всего 

в том числе  по наличию гарантированных прав участия при отчуждении имущества и/или при получении 
наследства 

1.2.1. имеющие гарантированные права (в  домашних хозяйствах,  из одного человека и состоящих из 
матери и ребенка с любом возрасте)  

1.2.2. не имеющие гарантированных прав или с неустановленным  в ходе обследования (определенно) 
наличием или отсутствием гарантированных прав (в домашних хозяйствах, состоящих из одной 
супружеской пары с совершеннолетними детьми и в домашних хозяйствах, состоящих из 
нескольких супружеских пар или нескольких лиц) 

2. Количество женщин, проживающих в домашних хозяйствах, не имеющих в собственности   основное 
жилое помещение или имеющих в собственности основное жилое помещение, находящее под 
обременением  – всего  



Что решает и не решает такой подход: 

На основании имеющихся данных можно определить общее 
количество женщин, имеющих гарантированные права участия 
при отчуждении основного жилья и/или при получении 
наследства 

 

При этом 

 
 Возможна ситуация, когда основное жилье оформлено в 

собственность до вступления в официальный брак 

 Собственность может находиться под ограничением (под залогом, 
наложен арест на сделки по купле-продаже в судебном порядке и 
т.п.) 

 Не решается вопрос по участию женщин в принятии решения по 
распоряжению правами собственности  

 



Дополнительные вопросы для включения в 
программу ОДН: 

 Год вступления в брак и год получения прав собственности на 
основное жилое помещение 

 

 Находится ли собственность на основное жилье под каким-либо 
ограничением (помимо ипотеки) 

 

 В  какой степени женщина может повлиять на решение о 
распоряжении ее собственностью, принимаемое вопреки ее 
мнению или приводящее для нее к ухудшению имеющихся 
жилищных условий 



Пример формулировки вопроса для оценки 
участия в решении вопроса по распоряжению 
собственностью: 

 

Как Вы оцениваете  свои личные возможности не допустить 
для себя: 

 ухудшения своего  материального положения 

 ограничения в свободном распоряжении 
принадлежащей Вам недвижимости 

 


