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ВВЕДЕНИЕ 

В Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
1
 провозглашено 

право граждан на жилище (ст. 40). Исследованию содержания этого права 

уделялось внимание и в советский период развития жилищного 

законодательства, уделяется этим вопросам внимание и в современных 

работах. В Жилищном кодексе Российской Федерации (далее ЖК РФ) 

определены основные принципы, формы и порядок реализации этого права, 

однако его реализация в полном объеме представляется невозможной без 

научного исследования и законодательного закрепления в жилищном 

законодательстве комплекса мер защиты и ответственности, которые должны 

соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Вопрос о соотношении мер 

защиты и мер ответственности также длительное время являлся 

дискуссионным и остается актуальным в настоящее время. Однако 

ощущается недостаток исследований проблем ответственности именно в 

жилищно-правовой сфере. 

Жилищная проблема появилась не сегодня, она была всегда и 

охватывает все слои общества независимо от достатка и уровня жизни. 

Проблема же обеспечения жильем военнослужащих в настоящее время стоит 

особенно остро. Военная служба есть особый род государственной службы, и 

совмещать её с другими видами деятельности (за исключением указанных в 

законах) запрещается. То есть военнослужащий - его достаток и социальное 

положение всецело зависят от государства, и он не может изыскать других 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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возможностей для удовлетворения своих нужд, в отличие от остальных 

категорий граждан. 

Актуальность дипломной работы заключается в том, что проблема 

обеспечения жильём военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных 

федеральных органах исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, и членов их семей является одной из 

основных социальных проблем, и, несмотря на огромные усилия, как 

государства, так и Министерства обороны Российской Федерации в лице 

уполномоченных органов военного управления частности, направленные на 

решение данной проблемы, в последние годы её значение значительно 

возросло. Об этом явно свидетельствует постоянный рост числа 

военнослужащих, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, среди которых большую массу составляют военнослужащие, 

которые не имеют какого-либо жилья, как по месту военной службы, так и 

вообще на территории Российской Федерации. 

Сложившаяся ситуация обусловлена, с одной стороны, практически 

полным отказом органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления от выделения Вооруженным 

Силам Российской Федерации жилых помещении для обеспечения 

военнослужащих, а с другой стороны, недостаточным бюджетным 

финансированием государственных программ и значительным уменьшением 

объемов собственного строительства, ведущегося Министерством обороны 

Российской Федерации. Для предоставления военнослужащим жилья 

требуется наличие у Вооруженных Сил Российской Федерации жилых 

помещений для данных целей. 

Размер денежного довольствия и пенсионного обеспечения, а также 

льготы ещё несколько лет назад являлись привлекательными для людей, 

заключающих новые контракты о прохождении военной службы. После 

замены понятия «льготы» на понятие «социальные гарантии» со всеми 
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неблагоприятными последствиями, вопрос обеспечения жильём все больше 

беспокоит военнослужащих.  

Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей является функцией государства и 

предусматривает: 

а) реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами 

государственной власти, органами военного управления и органами местного 

самоуправления; 

б) совершенствование механизмов и институтов социальной защиты 

указанных лиц; 

в) охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на 

создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру 

военной службы и ее роли в обществе. 

Поэтому государство на протяжении всей истории своего 

существования отвечало за обеспеченность армии жильем. На различных 

исторических этапах использовались свои методы, способы и системы. Они 

изменялись в зависимости от экономической мощи страны, её социально-

политического курса и от реалий которые происходили в обществе. После 

распада СССР и вступления России на путь развития рыночных отношений, 

возникла и необходимость реформирования системы обеспечения 

военнослужащих жильем. Была предложена программа государственных 

жилищных сертификатов и запущена в действие. Но спустя время оказалось, 

что она не достаточно эффективна, затратная, а главное не способна решить 

основную проблему: предоставление военным жилья. В результате 2004 году 

был принят Федеральный закон №117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих»
1
 и с 1 января 2005 года 

вступил в силу. Как и многие в нашем государстве данная система была 

                                                           
1
 Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» от 20.08.2004 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 23.08.2004, 

№ 34, ст. 3532. 
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недостаточно проработана и продуманна. Зачастую, в таких случаях в корне 

ломается все старое, и новое пишется с чистого листа. При этом основная 

задача стоит в том, что бы устранить недостатки прошлого закона, не уделяя 

в свою очередь внимания его преимуществам и положительным сторонам. 

Кроме того, обычно закон пишется «в общем», то есть не берутся во 

внимание конкретные случаи, и не прорабатываются для них поправки и 

исключения. Они обязательно появятся и будут внесены, но только после 

того, когда закон вступит в силу и столкнется с данными случаями «на 

практике», а это все время. И за это время теоретические промахи и ошибки 

чиновников, на себе практически будут ощущать реальные военнослужащие. 

Существует проблема, которая заключается в том, что военнослужащие 

сталкиваются с отсутствием необходимой информации о характере 

функционирования системы жилищного обеспечения военнослужащих. 

Значит, существует объективная необходимость заполнить этот 

информационный вакуум, и представить обычному военнослужащему 

данную систему в простом, доходчивом виде.  

Целью дипломной работы является комплексное исследование 

жилищных прав военнослужащих. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 определить формы реализации права на жилище 

военнослужащих; 

 проанализировать предоставление служебных жилых помещений 

военнослужащим как основной способ реализации права на 

жилище; 

 определить правовые последствия прекращения договора найма 

служебного жилого помещения с военнослужащими; 

 проанализировать государственный жилищный сертификат как 

основной способ реализации права на жилое помещение при 

увольнении с военной службы. 
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Объектом исследования являются урегулированные нормами права 

гражданско-правовые отношения, складывающиеся в сфере обеспечения 

военнослужащих служебными жилыми помещениями. 

Предметом исследования являются гражданско – правовые нормы, 

содержащие положения обеспечения жилищных прав военнослужащих и 

правовой механизм их реализации. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

общенаучных и частнонаучных методов исследования, в частности, анализа, 

синтеза, системно-структурный, технико-юридический. 

Теоретической и методологической основой для написания дипломной 

работы явились Конституция РФ, Федеральные законы, Указы Президента 

РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные акты Министерства 

обороны РФ, ГК РФ, ЖК РФ, материалы государственной статистики, 

публикации в экономических и военно-экономических газетах и журналах, 

научные труды отечественных экономистов, военных ученых, отчетные 

данные из войск. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности применения результатов работы в практической 

деятельности в юриспруденции. 

Структура дипломной работы состоит из введения, 3 глав, 4 

параграфов, заключения. В работе использовались материалы из 50 

различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

1 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Формы реализации права на жилище 

 

Конституция Российской Федерации закрепила права и свободы 

граждан, соответствующие международным актам о правах человека, в том 

числе и в жилищной сфере. 

Наличие надлежащего жилья свидетельствует о достойном жизненном 

уровне человека, провозглашенном Всеобщей декларацией прав человека 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), статья 25
1
 и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) (ст. 11)
2
. Указанная норма инкорпорирована в 

Конституцию Российской Федерации, которой предусмотрено, что каждый 

имеет право на жилище. В статье 40 Конституции Российской Федерации 

сказано, что, малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными нормами. 

Право граждан на жилище обеспечивается путем предоставления 

жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов социального использования на условиях договора социального найма 

в пределах нормы жилой площади, а также на условиях договора найма 

жилого помещения (в литературе по гражданскому праву он, как правило, 

называется договором коммерческого найма жилого помещения) либо 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета, № 67, 05.04.1995. 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР, 28.04.1976, № 17, ст. 291. 
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приобретения или строительства жилья за собственные средства без 

ограничения размеров площади. 

Военнослужащие относятся к той категории граждан, которым 

государство в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

гарантирует предоставление жилых помещений или финансовых средств на 

их приобретение.  

Реализация Данной конституционной гарантии осуществляется 

посредством жилищного обеспечения, под которым понимается деятельность 

уполномоченных государственных органов по предоставлению жилых 

помещений по нормам и в порядке, предусмотренным законодательством.  

Жилищное обеспечение военнослужащих имеет целевым назначением 

как удовлетворение жилищных потребностей лиц, нуждающихся в жилых 

помещениях, т. е. реализацию каждым военнослужащим субъективного 

права на жилище (функция социальной защиты), так и стимулирование 

военнослужащего к долгосрочному исполнению обязанностей военной 

службы (стимулирующая функция). 

Правовое регулирование жилищных правоотношений с участием 

военнослужащих осуществляется в соответствии с «Жилищным кодексом 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ
1
, Федеральным законом «О 

статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ
2
, Федеральный закон от 20 

августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих»
3
, иные законодательные акты, а также 

довольно обширная совокупность подзаконных нормативных правовых 

актов, в том числе ведомственного уровня. 

                                                           
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 
2
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, № 22, 01.06.1998, ст. 2331. 
3
 Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» от 20.08.2004 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 23.08.2004, 

№ 34, ст. 3532. 
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Как было отмечено ранее, в качестве одного из важнейших социально-

экономических прав право на жилище входит в состав конституционно - 

правового статуса гражданина, в том числе и военнослужащего. Этому праву 

военнослужащих соответствуют определенные обязанности государства, 

муниципальных органов, связанные с предоставлением военнослужащим 

жилых помещений и пользованием ими этими помещениями. 

В современных условиях право военнослужащих на жилище может 

обеспечиваться в следующих основных формах: 

1) предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда: 

 служебных жилых помещений; 

 жилых помещений в общежитиях; 

 жилых помещений маневренного фонда; 

2) предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма; 

3) предоставление жилых помещений в собственность бесплатно; 

4) предоставление на безвозмездной основе социальной выплаты на  

приобре те ние  жилого поме ще ния путе м выда чи госуда рстве нного 

жилищного се ртифика та ; 

5) выделение денежных средств из федерального бюджета на 

реализацию жилищных прав: - выдача государственного жилищного 

сертификата, обеспеченного соответствующими денежными средствами;  

 пре доста вле ние  субсидии для приобре те ния или строите льства  

жилого поме ще ния (жилищна я субсидия);  

 пре доста вле ние  гра жда на м, уволе нным с вое нной службы, 

принятым до 1 янва ря 2005 г. орга на ми ме стного са моупра вле ния 

на  уче т в ка че стве  нужда ющихся в жилых поме ще ниях, 

е диновре ме нной де не жной выпла ты на  приобре те ние  или 

строите льство жилого поме ще ния;  
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 выде ле ние  де не жных сре дств, в соотве тствии с Фе де ра льным 

за коном «О на копите льно - ипоте чной систе ме  жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих»;  

 выпла та  де не жной компе нса ции за  на е м (подна е м) жилых 

поме ще ний. 

6) пре доста вле ние  а ре ндова нных жилых поме ще ний; 

7) выпла та  де не жной компе нса ции за  на е м (подна е м) жилых 

поме ще ний. 

Вое ннослужа щие  ре а лизуют пра во на  жилище  та кже  в случа ях: 

 уча стия в коопе ра тивном жилищном строите льстве ; 

 приобре те ния или строите льства  жилья за  собстве нные  сре дства  

бе з огра ниче ния ра зме ров площа ди
1
. 

Вое ннослужа щие  относятся к той ка те гории гра жда н, которым 

госуда рство га ра нтируе т пре доста вле ние  жилых поме ще ний. Пра вовым 

основа ние м для этого являются Фе де ра льный за кон «О ста тусе  

вое ннослужа щих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ и ряд других норма тивных 

пра вовых а ктов, которые  уста на влива ют конкре тные  формы ре а лиза ции 

та ких га ра нтий. 

Обе спе че ние  вое ннослужа щих жилище м продолжа е т оста ва ться 

одной из на иболе е  острых и а ктуа льных пробле м в совре ме нной России. На  

ра зных эта па х госуда рство пре дпринима ло ра знообра зные  попытки 

ре ше ния пробле мы жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих: 

пре доста вле ние  вое ннослужа щим жилых поме ще ний госуда рстве нного и 

муниципа льного фонда  по договору социа льного на йма  или в собстве нность 

бе спла тно, на копите льно - ипоте чна я систе ма , пре доста вле ние  

бе звозме здных выпла т и субсидий на  строите льство или приобре те ние  

жилья в собстве нность.  

                                                           
1
 Богданов Е.В. Природа и сущность права граждан на жилище. / Е.В. Богданов. Журнал 

российского права. М., 2018. № 4. С. 21.   
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Та к, Соколова  Н.А., обра тила сь в вое нный суд с а дминистра тивным 

исковым за явле ние м, в котором просит призна ть не за конными де йствия 

на ча льника  отде ле ния те рриториа льного ФГКУ ре гиона льное  упра вле ние  

жилищного обе спе че ния» Министе рства  обороны Российской Фе де ра ции, 

связа нные  с отка зом в пре доста вле нии е й служе бного жилого поме ще ния, 

а  та кже  обяза ть на зва нное  должностное  лицо пре доста вить е й служе бное  

жилье . 

Согла сно контра кта м о прохожде нии вое нной службы от 9 де ка бря 

2013 года  и от 12 ма рта 2016 года , Соколовой Н.А. 9 де ка бря 2013 года  с 

Министе рством обороны Российской Фе де ра ции был за ключе н пе рвый 

контра кт о прохожде нии вое нной службы, при этом новым контра ктом срок 

вое нной службы продлён до на ступле ния пре де льного возра ста  пре быва ния 

на  вое нной службе  – 5 де ка бря 2025 года . 

Суд выне с ре ше ние : обяза ть на ча льника  отде ле ния те рриториа льного 

города  «ФГКУ РУ жилищного обе спе че ния» Министе рства  обороны 

Российской Фе де ра ции повторно ра ссмотре ть вопрос о призна нии 

Соколовой Н.А. нужда юще йся в получе нии служе бного жилого поме ще ния 

по ме сту прохожде ния вое нной службы
1
. 

В на стояще е  вре мя за конода те ле м осуще ствляе тся за ме на  

суще ствующе й «на тура льной» формы жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих жилищной субсидие й на  приобре те ние  или строите льство 

жилья. Одна ко та кое  ре ше ние  пробле мы жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих порожда е т ряд пробле м, пре жде  все го ста вит вопрос о 

лише нии вое ннослужа щих пра ва  выбора  по их усмотре нию формы 

обе спе че ния жилье м. 

Поэтому вопросы ре а лиза ции вое ннослужа щими пра ва  на  жилище  

являются ве сьма  а ктуа льными на  совре ме нном эта пе . Пра вовую основу 

                                                           
1
 Решение Улан-Удэнского гарнизонного военного суда (Республика Бурятия) № 2А-

208/2016 2А-208/2016~М-221/2016 М-221/2016 от 22 ноября 2016 г. по делу № 2А-

208/2016. 
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жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих соста вляют Жилищный коде кс 

Российской Фе де ра ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Фе де ра льный за кон от 27 

ма я 1998 г. № 76-ФЗ «О ста тусе  вое ннослужа щих», Фе де ра льный за кон от 

20 а вгуста 2004 г. № 117-ФЗ «О на копите льно - ипоте чной систе ме  

жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих», иные  за конода те льные  и 

подза конные  норма тивные  пра вовые  а кты. Ука за нными норма тивными 

пра вовыми а кта ми опре де ле ны сле дующие  формы жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих: пре доста вле ние  жилых поме ще ний 

спе циа лизирова нного жилищного фонда , по договору социа льного на йма  и 

в собстве нность бе спла тно, а  та кже  пре доста вле ние  де не жных сре дств из 

фе де ра льного бюдже та  на  приобре те ние  или строите льство 

вое ннослужа щими жилых поме ще ний. 

Приобре те ние  или строите льство жилья с использова ние м 

госуда рстве нных субсидий являе тся новым порядком приобре те ния жилья 

гра жда на ми РФ. Впе рвые  та ка я возможность была  пре дусмотре на  

положе ниями За кона  РФ от 24 де ка бря 1992 г. № 4218-1 «Об основа х 

фе де ра льной жилищной политики» (утра тил силу), а  за те м и ст. 2 

Жилищного коде кса  РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ.  

В на стояще е  вре мя за конода те льство пре дусма трива е т че тыре  

формы госуда рстве нной фина нсовой подде ржки обе спе че ния 

вое ннослужа щих жилье м:  

1) пре доста вле ние  социа льной выпла ты, удостове ре нной 

госуда рстве нным жилищным се ртифика том, на  приобре те ние  жилья за  

сче т сре дств фе де ра льного бюдже та  в ра мка х ре а лиза ции подпрогра ммы 

«Выполне ние  госуда рстве нных обяза те льств по обе спе че нию жилье м 

ка те горий гра жда н, уста новле нных фе де ра льным за конода те льством» 

фе де ра льной це ле вой програ ммы «Жилище » на 2015-2020 годы;  

2) пре доста вле ние  е диновре ме нной де не жной выпла ты на  

приобре те ние  или строите льство жилого поме ще ния;  
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3) пре доста вле ние  жилищной субсидии для приобре те ния или 

строите льства  жилого поме ще ния;  

4) пре доста вле ние  це ле вого жилищного за йма  вое ннослужа щим 

уча стника м на копите льно - ипоте чной систе мы. 

Оче видно, что, вводя подобные  формы жилищного обе спе че ния, 

за конода те ль руководствова лся поста вле нной Пре зиде нтом РФ пе ре д 

Фе де ра льным Собра ние м РФ е ще  в 2006 году за да че й по обе спе че нию 

вое ннослужа щих постоянным жилье м до конца 2010 года  и служе бным – до 

2012 года . Поскольку жилищное  строите льство для вое ннослужа щих иде т 

гора здо боле е  ме дле нными те мпа ми, че м рост числа  вое ннослужа щих, 

нужда ющихся в постоянном жилье , пре доста вле ние  вое ннослужа щим 

де не жных сре дств посре дством на копите льно-ипоте чной систе мы или 

жилищной субсидии в це лях са мостояте льного приобре те ния им жилых 

поме ще ний пре дста вляе тся логичным и опра вда нным. Вме сте  с те м отка з 

госуда рства  от суще ствующе го порядка  пре доста вле ния постоянных жилых 

поме ще ний «в на туре » воспринима е тся и уче ными, и са мими 

вое ннослужа щими не  та к позитивно. 

В ча стности, ука зыва ются сле дующие  не доста тки та кого пе ре хода  в 

форма х жилищного обе спе че ния. Во-пе рвых, пра во на  получе ние  жилого 

поме ще ния в собстве нность бе спла тно или по договору социа льного на йма  

соде ржит в се бе  ме ха низм ре а лиза ции пра ва  на  жилище  и свободу выбора  

ме ста  жите льства , котора я суще стве нно огра ниче на  в пе риод прохожде ния 

службы. Во-вторых, жилье  в на тура льном виде  име е т большую социа льную 

зна чимость для це ле й ре а лиза ции ста туса  вое ннослужа ще го в конте ксте  

е го жилищного обе спе че ния, поскольку не  тре буе т дополните льных 

фина нсовых вложе ний в е го приобре те ние . В-тре тьих, на личие  

множе стве нности форм жилищного обе спе че ния позволяе т боле е  

корре ктно уче сть конкре тные  субъе ктивные  инте ре сы отде льных 

вое ннослужа щих, гра жда н, уволе нных с вое нной службы. В те че ние  

долгого вре ме ни приорите тной формой бюдже тного фина нсирова ния 
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ра сходов на  обе спе че ние  жилье м для постоянного прожива ния 

вое ннослужа щих, гра жда н, уволе нных с вое нной службы, и иных ка те горий 

гра жда н выступа л госуда рстве нный жилищный се ртифика т (п. 1 Ука за  

Пре зиде нта  РФ от 30 се нтября 1997 г. № 1062 «О сове рше нствова нии 

порядка  обе спе че ния жилье м вое ннослужа щих и не которых других 

ка те горий гра жда н»)
1
. Одна ко да нна я форма  жилищного обе спе че ния 

име е т ряд суще стве нных не доста тков. 

Основной из них за ключа е тся в том, что ра зме р социа льной выпла ты, 

удостове ряе мой се ртифика том, опре де ляе тся исходя из е же ква рта льно 

утве ржда е мой Минстрое м России сре дне й рыночной стоимости одного 

ква дра тного ме тра  обще й площа ди жилого поме ще ния в субъе кте  РФ. 

Поскольку пре доста вле ние  госуда рстве нных жилищных 

се ртифика тов не  ре шило суще ствующих пробле м, за конода те ль вве л новые  

формы жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих, за ключивших контра кт о 

прохожде нии вое нной службы до 1 янва ря 1998 года , а  име нно: с 1 янва ря 

2011 г. – получе ние  е диновре ме нной де не жной выпла ты на  приобре те ние  

или строите льство жилого поме ще ния, а  с 1 янва ря 2014 года  – получе ние  

субсидии для приобре те ния или строите льства  жилого поме ще ния 

(жилищной субсидии). 

Жилищна я субсидия выпла чива е тся вое ннослужа щим, за ключившим 

контра кт о прохожде нии вое нной службы до 1 янва ря 1998 года , состоящим 

на  уче те  в ка че стве  нужда ющихся в жилых поме ще ниях в фе де ра льном 

орга не  исполните льной вла сти или фе де ра льном госуда рстве нном орга не , в 

которых они проходят вое нную службу, а  е диновре ме нна я выпла та  на  

приобре те ние  и строите льство жилого поме ще ния пре доста вляе тся 

гра жда на м, уволе нным с вое нной службы и до 1 янва ря 2005 г. вста вшим на  

уче т в ка че стве  нужда ющихся в жилых поме ще ниях в орга на х ме стного 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 30.09.1997 № 1062 «О совершенствовании порядка обеспечения 

жильем военнослужащих и некоторых других категорий граждан» // Собрание 

законодательства РФ, 06.10.1997, № 40, ст. 4582. 
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са моупра вле ния по избра нному ме сту жите льства . Соотве тстве нно выпла та  

де не жных сре дств осуще ствляе тся те м фе де ра льным орга ном 

исполните льной вла сти или фе де ра льным госуда рстве нным орга ном, в 

которых пре дусмотре на  вое нна я служба , либо орга ном ме стного 

са моупра вле ния за  сче т субве нций, выде ляе мых из фе де ра льного бюдже та , 

в котором вое ннослужа щий, гра жда нин, уволе нный с вое нной службы, 

призна н нужда ющимся в жилом поме ще нии. С принятие м Фе де ра льного 

за кона  «О на копите льно-ипоте чной систе ме  жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих» порядок и условия обе спе че ния жилыми поме ще ниями 

вое ннослужа щих пре те рпе ли зна чите льные  изме не ния. Для 

вое ннослужа щих, поступивших на  вое нную службу после 1 янва ря 2005 г., 

на копите льно-ипоте чна я систе ма  жилищного обе спе че ния являе тся 

е динстве нной формой жилищного обе спе че ния. 

Та к, при ра ссмотре нии поступивших в 1-й отде л ФГКУ 

"За па дре гионжилье " Минобороны России докуме нтов ма йора  за па са  

Ива нова  Ива на  Ива новича , 11.11.1981г.р., пе рвый контра кт о прохожде нии 

вое нной службы за ключе н после 01.01.1998 г, уволе нного с вое нной службы 

в связи с орга низа ционно-шта тными ме роприятиями, выслуга  в 

ка ле нда рном исчисле нии соста вляе т 13 ле т 04 ме сяца , призна нного 

нужда ющимся в обе спе че нии жилым поме ще ние м 21.05.2010г. с соста вом 

се мьи 1 че лове к выявле но сле дующие :  

Ива нов И.И. с 02.03.2001г. постоянно за ре гистрирова н в ква ртире  

обще й площа дью 56,1 кв.м. На нима те ле м да нной ква ртиры являе тся е го 

ма ть – Ива нова  В.В., на  да нной площа ди постоянно за ре гистрирова ны и 

прожива ют 3 че лове ка : Ива нов И.И., е го ма ть Ива нова  В.В., и бра т - 

Ива нов Б.Б.  

Суд выне с ре ше ние : отка за ть ма йору за па са  Ива нову И.И., 

11.11.1981г.р., в выпла те  жилищной субсидии на  покупку (строите льства ) 
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жилья. Исключить из е диного ре е стра  и снять с уче та  нужда ющихся в 

обе спе че нии жилье м ма йора  за па са  Ива нова  И.И. 11.11.1981г.р
1
. 

Ее  уча стника ми являются, во-пе рвых, вое ннослужа щие , изъявившие  

же ла ние  на  уча стие , – к та ковым За кон относит лиц, получивших пе рвое  

воинское  зва ние  офице ра  и поступивших на  вое нную службу по контра кту 

с 1 янва ря 2005 г. до 1 янва ря 2008 г; во-вторых, вое ннослужа щие , 

призна ва е мые  уча стника ми на копите льно-ипоте чной систе мы вне  

за висимости от их же ла ния – пре имуще стве нно это лица , получившие  

пе рвое  воинское  зва ние  офице ра  и поступившие  на  вое нную службу по 

контра кту с 1 янва ря 2008 г. ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 20.08.2004 № 117-

ФЗ «О на копите льно-ипоте чной систе ме  жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих».  

 Ка к спра ве дливо отме ча е т В.М. Корякин, в силу е сте стве нных 

причин число вое ннослужа щих, за ключивших контра кты до 1 янва ря 2005 г. 

с те че ние м вре ме ни буде т посте пе нно снижа ться, и приме рно к 2025 г
2
.  

На ступит вре мя, когда  в отноше нии все х вое ннослужа щих буде т 

де йствова ть е дина я форма  жилищного обе спе че ния – 

на копите льноипоте чна я. Д.Ю. Га йдин пре дпола га е т, что все  

вое ннослужа щие  будут уча стника ми НИС к 2023 г. Та ким обра зом, за  

длите льный срок ра звития за конода те льства  в обла сти жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих за конода те ле м, к сожа ле нию, не  была  

ре ше на  основна я пробле ма , за ключа юща яся в не обходимости сокра ще ния 

числа  вое ннослужа щих, состоящих в оче ре ди на  получе ние  жилого 

поме ще ния по договору социа льного на йма  или в собстве нность бе спла тно. 

В це лях ра зре ше ния сложивше йся ситуа ции госуда рство ре шило отка за ться 

от суще ствующе го порядка  пре доста вле ния постоянных жилых поме ще ний 

                                                           
1
 Решение Московского областного суда (Московская область) № 2А-227/2015 2А-

227/2019~М-229/2015 М-229/2015 от 19 ноября 2015 г. по делу № 2А-227/2015. 
2
 Корякин, В.М., Скулакова, О.В. Социальные гарантии, предоставляемые семьям 

военнослужащих. – РОД «За права военнослужащих» /В.М. Корякин, О.В. Скулатова. М., 

2016. С. 35. 
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«в на туре », пре дусмотре в для ра зных ка те горий вое ннослужа щих та кие  

а льте рна тивные  формы жилищного обе спе че ния ка к госуда рстве нный 

жилищный се ртифика т, е диновре ме нна я де не жна я выпла та , жилищна я 

субсидия
1
. 

В то же  вре мя для вое ннослужа щих, поступивших на  вое нную службу 

после 1 янва ря 2005 г., та кой а льте рна тивы не  суще ствуе т, поскольку 

е динстве нной формой их жилищного обе спе че ния являе тся на копите льно-

ипоте чна я систе ма . Та кой подход ухудша е т положе ние  вое ннослужа щих в 

силу больше й социа льной зна чимости жилья в на тура льном виде  и е го 

га ра нтирова нную доступность по причине  бе спла тности пре доста вле ния 

жилья. В связи с этим счита е м не обходимым, чтобы систе ма  жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих пре дусма трива ла  возможность выбора  

ме жду получе ние м де не жных сре дств или получе ние м готового жилого 

поме ще ния в избра нном постоянном ме сте  жите льства  при увольне нии с 

вое нной службы. 

Кроме  того, де не жный эквива ле нт стоимости госуда рстве нных 

жилищных се ртифика тов или сходных с ними е диновре ме нных де не жных 

выпла т и жилищных субсидий, а  та кже  ра зме р на числе ний 

вое ннослужа щим-ча стника м НИС на  приобре те ние  жилых поме ще ний 

суще стве нно ниже  ре а льных рыночных це н для приобре те ния норма льного 

жилья по социа льным норма м обе спе че ния. Кроме  того, уча стники НИС 

на ходятся в ме не е  за щище нном положе нии по сра вне нию с иными 

ка те гориями вое ннослужа щих, поскольку на  них на прямую не  

ра спростра няются социа льные  га ра нтии, связа нные  с за пре том исключе ния 

вое ннослужа ще го из списков личного соста ва  до их жилищного 

обе спе че ния. 

                                                           
1
 Гайдин, Д. Ю. Об урегулировании порядка признания военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, нуждающимися в жилых помещениях / Д. Ю. Гайдин // 

Право в Вооруженных Силах. М., 2018. С. 71.  
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В отличие  от оста льных вое ннослужа щих, проходящих вое нную 

службу по контра кту, уча стники НИС име ют пра во лишь на  получе ние  

выде ле нных госуда рством де не жных сре дств для са мостояте льного 

ре ше ния своих жилищных пробле м, а  потому га ра нтии их жилищного 

обе спе че ния ника к не  связыва ются с моме нтом их увольне ния с вое нной 

службы. 

В случа е  увольне ния вое ннослужа ще го при опре де ле нных условиях 

за кон пре дусма трива е т выпла ту е му де не жных сре дств, дополняющих 

на копле ния для жилищного обе спе че ния, одна ко ука за нные  выпла ты 

осуще ствляются по исте че нии тре х ме сяце в со дня на писа ния 

вое ннослужа щим соотве тствующе го ра порта , а  на  пра ктике  выпла та  може т 

быть осуще ствле на  и че ре з полгода , и че ре з год, и все  это вре мя 

гра жда нин, уволе нный с вое нной службы, вынужде н са мостояте льно не сти 

ра сходы на  це ле вого пога ше ние  жилищного за йма 
1
. 

Выявле нные  не доста тки пра вового ре гулирова ния в обла сти 

жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих позволяют на м пре дложить 

сле дующие  пути сове рше нствова ния за конода те льства  в этой сфе ре :  

– сохра нить в за конода те льстве  возможность выбора  

вое ннослужа щим при увольне нии с вое нной службы ме жду получе ние м 

жилого поме ще ния в избра нном постоянном ме сте  жите льства  и 

получе ние м субсидий из фе де ра льного бюдже та  на  е го строите льство или 

приобре те ние ;  

–  вне сти изме не ния в а бз. 3 п. 1 ст. 15 Фе де ра льного за кона  «О 

ста тусе  вое ннослужа щих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ, пре дусмотре в в не м 

пре доста вле ние  жилых поме ще ний по договора м социа льного на йма  по 

избра нному постоянному ме сту жите льства  в отноше нии все х 

                                                           
1
 Кудашкин А.В., Справочник по жилищным вопросам для жилищных комиссий, 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. РОД «За 

права военнослужащих» / А.В. Кудашкин. М., 2017. С. 102.  
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вое ннослужа щих, за ключивших пе рвый контра кт о прохожде нии вое нной 

службы до 1 янва ря 1998 г.
1
;  

– в це лях га ра нтирова нности соблюде ния госуда рством пра в 

вое ннослужа ще го уча стника  НИС вне сти изме не ния в ч. 3 ст. 4 

Фе де ра льного за кона  от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О на копите льно-ипоте чной 

систе ме  жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих», дополнив е е  

пре дложе ние м: «В отноше нии уча стника  на копите льно-ипоте чной систе мы 

ука за нные  выпла ты должны быть произве де ны до исключе ния е го из 

списков личного соста ва  воинской ча сти»
2
. 

В ве домстве нных а кта х це ле сообра зно уточнить срок, в те че ние  

которого уча стник НИС долже н пода ть соотве тствующий ра порт. Та ким 

обра зом, к на стояще му вре ме ни за конода те льством пре дусмотре ны 

ра зличные  ме ха низмы ре а лиза ции пра ва  вое ннослужа щих на  жилище : 

пре доста вле ние  служе бного поме ще ния и поме ще ния для постоянного 

прожива ния, пре доста вле ние  субсидий для приобре те ния жилья и 

строите льства , использова ние  на копите льно-ипоте чной систе мы 

фина нсирова ния покупки жилья и другие . Прове де нный а на лиз пока за л 

не обходимость сове рше нствова ния норма тивного ре гулирова ния 

жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих и пе ре смотр позиции 

за конода те ля в отноше нии отка за  от тра диционной формы жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих путе м пре доста вле ния жилого поме ще ния 

ка к ва жной социа льной га ра нтии их ста туса . 

Отка з за конода те ля от обе спе че ния вое ннослужа щих жилье м в 

на тура льном виде  и пе ре ход к фина нсирова нию приобре те ния или 

строите льства  ими жилья име е т ряд не сомне нных пре имуще ств, но та ка я 

бе за льте рна тивна я форма  жилищного обе спе че ния, чтобы де йствите льно 
                                                           
1
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, № 22, 01.06.1998, ст. 2331. 
2
 Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» от 20.08.2004 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 23.08.2004, 

№ 34, ст. 3532. 
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быть эффе ктивной га ра нтие й пра вового ста туса  вое ннослужа щих, должна  

быть а де ква тной совре ме нным рыночным отноше ниям и пре дусма трива ть 

ме ры за щитного ха ра кте ра  в отноше нии вое ннослужа щих в случа е  

на руше ния их жилищных пра в со стороны госуда рства. 

 

1.2 Пре доста вле ние  служе бных жилых поме ще ний ка к основной способ 

ре а лиза ции пра ва  на  жилье  

 

Служе бные  жилые  поме ще ния – это вопрос являе тся одним из са мых 

«острых» на  се годняшний де нь. Чтобы ра зобра ться с особе нностями 

служе бных жилых поме ще ний, ра ссмотрим, ка к опре де ляе т Жилищный 

коде кс Российской Фе де ра ции са мо понятие  «жилое  поме ще ние ». 

Та к, согла сно новому жилищному за конода те льству, жилым 

поме ще ние м призна е тся изолирова нное  поме ще ние , которое  являе тся 

не движимым имуще ством и пригодно для постоянного прожива ния гра жда н 

(отве ча е т уста новле нным са нита рным и те хниче ским пра вила м и норма м, 

иным тре бова ниям за конода те льства  (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ), на приме р, 

противопожа рным, гра достроите льным и те хниче ским
1
. Сле дуе т обра тить 

внима ние  на  то, что ЖК РФ жилым счита е т только то поме ще ние , которое  

пригодно для постоянного, а  не  вре ме нного прожива ния. При этом сле дуе т 

име ть в виду, что ука за нное  жилое  поме ще ние  може т пре доста вляться ка к 

во вре ме нное , та к и в постоянное  пользова ние . 

Любое  служе бное  жилье , пре доста вляе мое  офице ру (или 

пра порщику), входит в соста в спе циа лизирова нного жилищного фонда , 

относяще гося к вое нному ве домству. Гра жда нин, за ключивший контра кт о 

прохожде нии службы, име е т пра во на  обе спе че ние  отде льной служе бной 

ква ртирой, ча стным домом или комна той в обще житии. 

                                                           
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 
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Выде ляе мые  для вре ме нного ра зме ще ния вое ннослужа щих и их 

се ме й поме ще ния должны быть пригодны для прожива ния. К приме ру, не  

ра зре ша е тся ра зме ща ть не сколько се ме й вое ннослужа щих в одной 

служе бной ква ртире . Пре доста вляе тся обычно жилое  поме ще ние  на  

те рритории того ра йона , в котором офице р (или пра порщик) проходит 

службу, но е сли отсутствуе т возможность обе спе чить вое ннослужа ще го 

служе бным жилье м по ме сту на хожде ния ча сти, то кома ндир (на ча льник) 

долже н ра зме стить свое го подчине нного в ра сположе нном близко 

на се ле нном пункте . 

Обе спе чива е тся офице р (или пра порщик) жилым поме ще ние м в 

тре хме сячный срок со дня свое го прие зда . 

Площа дь пре доста вляе мого служе бного жилья должна  

соотве тствова ть норма м обе спе че ния, уста новле нным за конода те льством. 

В на стояще е  вре мя на  одного че лове ка  да нна я ве личина  ра вна 18 

ква дра тным ме тра м. В случа ях, когда  выполнить это тре бова ния не  

пре дста вляе тся возможным, гра жда нин, прибывший для прохожде ния 

службы, може т быть ра зме ще н вме сте  с се мье й в пригодном для 

кра тковре ме нного прожива ния поме ще нии ме ньше й площа ди или в 

поме ще нии ма не вре нного фонда , но исключите льно с согла сия са мого 

вое ннослужа ще го. 

На  получе ние  жилья из служе бного фонда  вое нного ве домства  име ют 

пра во пре те ндова ть сле дующие  ка те гории вое ннослужа щих: 

– офице ры (или пра порщики), которые  за ключили контра кт до янва ря 

1998 года ; 

– гра жда не , получившие  на зна че ние  на  должности после  получе ния 

обра зова ния в вое нных профе ссиона льных обра зова те льных учре жде ниях; 

– офице ры, которые  за ключили свой пе рвый контра кт после  янва ря 

1998 года ; 

– пра порщики, се ржа нты и ма тросы, за ключившие  контра кт после 

1998 года ; 
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– вое ннослужа щие , являющие ся уча стника ми ипоте чной систе мы 

обе спе че ния жилье м (но до моме нта  приобре те ния или получе ния ими 

ква ртиры для постоянного прожива ния); 

– гра жда не , проходящие  вое нную службу в вое нных городка х 

за крытого типа . 

Выше ука за нный пе ре че нь являе тся исче рпыва ющим, 

вое ннослужа щие , которые  в не го включе ны не  были (гра жда не , 

проходящие  службу по призыву, гра жда не  иностра нных госуда рств) 

служе бным жилье м вое нного ве домства  не  обе спе чива ются
1
. 

Можно выде лить сле дующие  особе нности служе бного жилого 

поме ще ния: 

– служе бное  жилье  не  може т быть прива тизирова но, та к ка к оно 

входит в соста в спе циа лизирова нного фонда  вое нного ве домства , которое  

не льзя пе ре да ва ть в ча стную собстве нность. Прива тиза цию можно 

осуще ствить лишь в том случа е , е сли жилое  поме ще ние  буде т пе ре да но 

муниципа лите ту; 

– служе бное  жилье  не  може т быть пода ре но, прода но или пе ре да но 

по на сле дству. Обме ну оно та кже  не  подле жит, да же  е сли гра жда не , 

же ла ющие  осуще ствить да нную сде лку, прожива ют в одном доме ; 

– в отноше нии служе бного жилья не  може т быть за ключе н договор 

а ре нды или подна йма , да же  е сли вое ннослужа щий вынужде н пе ре е ха ть 

из-за  изме не ния ме ста  свое й службы; 

– вое ннослужа щий после  ра сторже ния контра кта  по собстве нному 

же ла нию обяза н освободить пре доста вле нное  е му служе бное  жилое  

поме ще ние ; 

– уча стники ипоте чной систе мы, которые  приобре ли в пе риод службы 

жилье  за  сче т сре дств це ле вого за йма , но в другом городе , та кже  име ют 

                                                           
1
 Борисевич А.Н. Место предоставления военнослужащим жилых помещений, проблемы 

были и остались // Российский военно-правовой сборник: Актуальные вопросы 

жилищного обеспечения военнослужащих / А.Н. Борисевич. М., 2017. С. 185.  
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пра во на  обе спе че ние  служе бными ква ртира ми (или иными жилыми 

поме ще ниями)
1
. 

В соотве тствии с Фе де ра льным за коном от 27 ма я 1998 г. № 76-ФЗ «О 

ста тусе  вое ннослужа щих» госуда рство га ра нтируе т вое ннослужа щим 

пре доста вле ние  жилых поме ще ний или выде ле ние  де не жных сре дств на  их 

приобре те ние  в порядке  и на  условиях, которые  уста на влива ются 

фе де ра льными за кона ми и иными норма тивными пра вовыми а кта ми 

Российской Фе де ра ции. 

Порядок ре а лиза ции пра ва  вое ннослужа щих на  получе ние  жилья для 

постоянного прожива ния уста новле н Инструкцие й о пре доста вле нии 

вое ннослужа щим, проходящим вое нную службу по контра кту в 

Вооруже нных Сила х Российской Фе де ра ции, жилых поме ще ний по 

договору социа льного на йма . Инструкция утве ржде на  прика зом Министра  

обороны Российской Фе де ра ции от 30 се нтября 2010 г. № 1280 «О 

пре доста вле нии вое ннослужа щим Вооруже нных Сил Российской 

Фе де ра ции жилых поме ще ний по договору социа льного на йма  и 

служе бных жилых поме ще ний»
2
. 

В соотве тствии с Инструкцие й для призна ния вое ннослужа щих 

нужда ющимися в жилье , они пода ют за явле ние  (лично, за ка зным письмом с 

описью вложе ния или ба нде ролью) по ре коме ндуе мому обра зцу в 

структурное  подра зде ле ние  Де па рта ме нта  жилищного обе спе че ния 

Министе рства  обороны. 

Призна ние  вое ннослужа щих нужда ющимися в жилых поме ще ниях 

осуще ствляе тся Де па рта ме нтом в соотве тствии со ста тье й 51 Жилищного 

                                                           
1
 Бабаков А.В., Корякин В.М., Социальные гарантии для военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей – РОД «За права военнослужащих» / 

А.В. Бабаков, В.М. Корякин. М., 2017. С. 58. 
2
 Приказ Министра обороны РФ от 30.09.2010 № 1280 «О предоставлении 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по 

договору социального найма и служебных жилых помещений» // Российская газета, № 

246, 29.10.2010. 
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коде кса  Российской Фе де ра ции" от 29.12.2004 № 188-ФЗ с учётной нормой 

площа ди жилого поме ще ния, уста новле нной орга ном ме стного 

са моупра вле ния, но не  боле е  восе мна дца ти ква дра тных ме тров обще й 

площа ди жилого поме ще ния на  одного че лове ка . 

Де па рта ме нт ве де т е диный ре е стр вое ннослужа щих, принятых на  

учёт нужда ющихся в жилых поме ще ниях, информа ция из которого в 

уста новле нном порядке  ра зме ща е тся в глоба льной информа ционной се ти 

«Инте рне т» на  официа льном са йте  МО РФ. 

Да та  принятия вое ннослужа щих на  учёт нужда ющихся в жилых 

поме ще ниях опре де ляе тся да той пода чи (отпра вки по почте ) ими в 

структурное  подра зде ле ние  уполномоче нного орга на  за явле ний и 

докуме нтов, опре де лённых Инструкцие й. Ра спре де ле ние  жилых 

поме ще ний вое ннослужа щим осуще ствляе тся по оче ре дности, котора я 

опре де ляе тся да той принятия вое ннослужа щих на  уче т. А в случа е , е сли 

ука за нные  да ты совпа да ют, оче ре дность опре де ляе тся с уче том обще й 

продолжите льности вое нной службы на  да ту принятия на  уче т.  

Изве ще ния о ра спре де ле нии жилых поме ще ний на пра вляются 

Де па рта ме нтом вое ннослужа щим. В случа е  согла сия вое ннослужа щих и 

чле нов их се ме й с получе ние м ра спре де ле нных жилых поме ще ний они в 

пятидне вный срок со дня получе ния изве ще ния на пра вляют в 

уполномоче нный орга н соотве тствующе е  согла сие  и в те че ние  тридца ти 

дне й пре дста вляют в Де па рта ме нт докуме нты, ука за нные  в Инструкции. 

При не согла сии вое ннослужа щих с пре доста вле ние м 

ра спре де ле нных жилых поме ще ний они в пятидне вный срок со дня 

получе ния изве ще ния на пра вляют в Де па рта ме нт отка зы от 

пре доста вле ния ра спре де ле нных жилых поме ще ний. 

После  получе ния согла сия и соотве тствующих докуме нтов от 

вое ннослужа щих Де па рта ме нт оформляе т и на пра вляе т вое ннослужа щим 

выписки из ре ше ний о пре доста вле нии жилых поме ще ний, являющихся 

основа ние м для за ключе ния договора  социа льного на йма . 
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Жилые  поме ще ния по договора м социа льного на йма  

вое ннослужа щим, принятым на  уче т нужда ющихся в жилых поме ще ниях 

жилищными комиссиями воинских ча сте й, в пе риод формирова ния ре е стра  

пре доста вляются порядком, уста новле нным ука за ниями Прика за  Министра  

обороны РФ от 06.03.2010 № 205 «О порядке  ока за ния е диновре ме нной 

де не жной помощи в Вооруже нных Сила х Российской Фе де ра ции»
1
. При 

получе нии изве ще ний о ра спре де ле нии жилых поме ще ний ука за нные  

вое ннослужа щие , в случа е  согла сия с е го получе ние м, пре доста вляют 

докуме нты, пре дусмотре нные  Пе ре чне м докуме нтов, не обходимых для 

прове рки обоснова нности призна ния вое ннослужа щих нужда ющимися в 

получе нии жилых поме ще ний, пре доста вляе мых по договора м социа льного 

на йма , и обоснова нности пре доста вле ния вое ннослужа щим жилых 

поме ще ний по договора м социа льного на йма . 

Докуме нты, не обходимые  для получе ния постоянного жилья: 

– копии докуме нтов, удостове ряющие  личность вое ннослужа щих и 

совме стно прожива ющих с ними чле нов их се ме й - гра жда н Российской 

Фе де ра ции (па спортов с да нными о ре гистра ции по ме сту жите льства , 

свиде те льств о рожде нии лиц, не  име ющих па спортов); 

– выписки из послужного списка , спра вки о прохожде нии вое нной 

службы, обще й продолжите льности вое нной службы и соста ве  се мьи; 

– копии свиде те льств о за ключе нии (ра сторже нии) бра ка  - при 

состоянии в бра ке  (ра сторже нии бра ка ); 

– докуме нты с ме ст жите льства  вое ннослужа щих и чле нов их се ме й с 

1991 года : выписки из домовых книг, спра вки (сообще ния) бюро 

те хниче ской инве нта риза ции до 31 янва ря 1998 г.; 

                                                           
1
 Приказ Министра обороны РФ от 06.03.2010 № 205 «О порядке оказания 

единовременной денежной помощи в Вооруженных Силах Российской Федерации» // 

Российская газета, № 87, 23.04.2010. 
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– копии фина нсовых лице вых сче тов с ме ст жите льства  

вое ннослужа щих и чле нов их се ме й за  после дние  пять ле т до пода чи 

за явле ния; 

– выписки из Единого госуда рстве нного ре е стра  пра в на  не движимое  

имуще ство и сде лок с ним о пра ва х вое ннослужа щих и чле нов их се ме й на  

жилые  поме ще ния на  все й те рритории РФ с 31 янва ря 1998 г.; 

– копии докуме нтов о пра ве  на  пре доста вле ние  дополните льных 

социа льных га ра нтий в ча сти жилищного обе спе че ния в соотве тствии с 

за конода те льством Российской Фе де ра ции. 

– све де ния о на личии иде нтифика ционного номе ра  

на логопла те льщика  у вое ннослужа ще го и все х чле нов е го се мьи. 

Вое ннослужа щие  впра ве  пре дста влять другие  докуме нты, 

подтве ржда ющие  их пра во на  призна ние  нужда ющимися в жилых 

поме ще ниях. 

После  получе ния ука за нного компле кта  докуме нтов подра зде ле ние  

Де па рта ме нт жилищного обе спе че ния Министе рства  Обороны Российской 

Фе де ра ции в пре де ла х де сяти дне й (ра бочих) ре ша е т о возможности 

вне се ния вое ннослужа ще го в список на  обе спе че ние  служе бным жилым 

поме ще ние м.  

Та к, Ба бе нце в обра тился в суд с а дминистра тивным исковым 

за явле ние м, в котором просил призна ть не за конным де йствие  руководите ля 

1 отде ла  ФГКУ «За па дное  ре гиона льное  упра вле ние  жилищного 

обе спе че ния» МО РФ связа нное  с отка зом во включе нии в списки на  

получе ние  служе бного жилого поме ще ния чле нов се мьи и обяза ть 

на ча льника 1 отде ла  ФГКУ «За па дное  ре гиона льное  упра вле ние  

жилищного обе спе че ния» МО РФ отме нить ре ше ние  об отка зе  во 

включе нии в списки на  получе ние  служе бного жилого поме ще ния же ны и 

доче ри а дминистра тивного истца , повторно ра ссмотре ть вопрос о 

включе нии в списки на  пре доста вле ние  служе бного жилого поме ще ния по 

ме сту прохожде ния службы же ны ФИО2 и доче ри ФИО3. Ба бе нце в 
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проходит службу в Упра вле ния коме нда нта  охра ны МО РФ, что 

подтве ржда е тся копие й контра кта . В уста новле нном порядке  призна н 

нужда ющимся для получе ния служе бного жилого поме ще ния. Суд призна л 

не за конным де йствие  руководите ля 1 отде ла  ФГКУ «За па дное  

ре гиона льное  упра вле ние  жилищного обе спе че ния»
1
.  

Структурное  подра зде ле ние  ДЖО МО РФ в тре хдне вный срок с 

моме нта  получе ния информа ции о на личии свободной ква ртиры (или иного 

жилого поме ще ния), котора я може т быть пре доста вле на , уве домляе т об 

этом вое ннослужа ще го. 

Если офице р (или пра порщик) согла се н с пре дла га е мым е му 

ва риа нтом, то о свое м ре ше нии он письме нно сообща е т в подра зде ле ние  

ДЖО МО РФ в пятидне вный срок (те че ние  срока  на чина е тся со дня 

вруче ния вое ннослужа ще му под роспись уве домле ния). 

Если вое ннослужа щий ре шит отка за ться от пре дла га е мого е му 

жилого поме ще ния служе бного фонда , он та кже  обяза н в ука за нные  сроки 

уве домить об этом подра зде ле ние  ДЖО МО РФ. 

Если вое ннослужа щий не  сообщит вовсе  о принятом им ре ше нии, то 

не  поздне е  де сяти дне й с моме нта  получе ния им сообще ния о возможности 

пре доста вле ния жилого поме ще ния да нное  служе бное  жилье  буде т 

ра спре де ле но другому вое ннослужа ще му. 

Сле дующим эта пом в проце дуре  получе ния вое ннослужа щим 

служе бной ква ртиры являе тся за ключе ние  договора  на йма  в отноше нии 

жилья из служе бного фонда  вое нного ве домства , в котором пе ре числяются 

все  лица , которые  будут за нима ть да нное  поме ще ние . В договоре  та кже  

пе ре числяются условия пользова ния пре доста вле нным поме ще ние м, пра ва  

и обяза нности сторон, а  та кже  случа и ра сторже ния договора : 

– при на личии согла ше ния обе их сторон договора . 

                                                           
1
 Решение Московского гарнизонного военного суда № 2А-709/2017 2А-40/2017~М-

47/2017 М-47/2017 от 13 октября 2017 г. по делу № 2А-40/2017. 
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– по тре бова нию вое ннослужа ще го (на нима те ля) в любое  удобное  

для не го вре мя. 

– в суде бном порядке  по тре бова нию вое нного ве домства  

(на ймода те ля) в случа е : 

– не выполне ния вое ннослужа щим (на нима те ле м) и/или чле на ми е го 

се мьи тре бова ний за ключе нного им договора  на йма  жилого поме ще ния; 

– систе ма тиче ское  (в те че ние  ше сти ме сяце в) не вне се ние  пла ты за  

пользова ние  служе бной ква ртирой и ока за нными коммуна льными 

услуга ми; 

– ра зруше ния (или повре жде ния) вое ннослужа щим (на нима те ле м) 

и/или е го близкими родстве нника ми пре доста вле нного жилья; 

– систе ма тиче ское  на руше ние  пра в других гра жда н, прожива ющих 

по сосе дству; использова ние  вое ннослужа щим (на нима те ле м) и/или 

чле на ми е го се мьи пре доста вле нной ква ртиры по-иному, противоре ча ще му 

договору, на зна че нию. 

– в случа е  изме не ния собстве нника  да нного жилого поме ще ния или 

пе ре да чи е го в опе ра тивное  упра вле ние  другому ве домству. 

Та к ка к по свое й природе  договор на йма  служе бной ква ртиры 

являе тся срочным, де йствова ть он буде т лишь в пе риод службы офице ра  

(или пра порщика ). 

В те х случа ях, когда  соста в се мьи на нима те ля уве личива е тся, 

вое ннослужа щий име е т пра во на  получе ния служе бного жилья больше го по 

площа ди, для этого он обра ща е тся в структурное  подра зде ле ние  ДЖО МО 

РФ с соотве тствующим за явле ние м, новой спра вкой о соста ве  се мьи и 

копие й свиде те льства  о рожде нии ре бе нка . 

Если же  соста в се мьи вое ннослужа ще го изме нился по причине  

ра сторже ния бра ка , но бывша я супруга  отка зыва е тся освобожда ть жилое  

поме ще ние , то высе лить е е  из служе бной ква ртиры возможно по ре ше нию 

суда . 
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Служе бное  жилье  – это ме сто жите льства , которое  выда е тся в 

пользова ние  вое ннослужа ще му и е го се мье  на  опре де ле нный срок, пока  он 

служит. Вое ннослужа щие  у на с являются той ка те горие й гра жда н, которые  

выполняют ра зличные  за да чи по обе спе че нию бе зопа сности госуда рства . 

Поэтому госуда рство, в свою оче ре дь, взяло на  се бя обяза те льство — 

обе спе чить да нную ка те горию гра жда н жилье м на  вре мя прохожде ния 

службы. 

Служе бное  жилье  – это дом или ква ртира , которое  выда е тся в 

пользова ние  только на  вре мя ра боты или службы. Это може т быть один год, 

пока  длится контра кт, либо пока  вое нный не  достигне т свое го пе нсионного 

возра ста . Этот возра ст на ступа е т у ка ждого по-ра зному. На приме р, 

же нщины-вое нные  уходят на  пе нсию в сорок пять, а  ге не ра лы в 

ше стьде сят, а  иногда  и позже . Это доста точно длите льное  вре мя, и 

е сте стве нно се мье  вое ннослужа ще го и е му са мому просто не обходимо 

жилье 
1
. Служе бное  жильё пре доста вляе тся не  поздне е  трёх ме сяце в со дня 

прибытия на  новое  ме сто службы, в том числе  и при пе рвом поступле нии на  

вое нную службу по контра кту.  

На  ка ком ра сстоянии да ют служе бную ква ртиру? Вое ннослужа щим, 

которые  прибыли на  новое  ме сто службы вме сте  со свое й се мье й, должны 

пре доста вить ме сто, где  они будут жить в те че ние  те х ме сяце в службы, 

которые  они будут служить в га рнизоне . Жилье  пре доста вляют либо в 

са мом городе , либо в са мых близких к не му на се ле нных пункта х. Но нигде  

не  прописа но, на  ка ком ма ксима льном ра сстоянии може т на ходиться жилье  

от ме ста  службы. Обычно дорога  от жилища  до ра боты по вре ме ни не  

должна  пре выша ть вре мя, да нное  для прибытия по сигна лу тре воги. 

Служе бное  жилое  поме ще ние  пре доста вляе тся по норма м и в 

порядке , которые  пре дусмотре ны фе де ра льными за кона ми и иными 

                                                           
1
 Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. Большой юридический словарь / В.Н. 

Додонов, В.Д. Ермаков, М.А. Крылова. М., 2017. С. 573. 
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норма тивными пра вовыми а кта ми Российской Фе де ра ции, с уче том пра ва  

на  дополните льную жилую площа дь. 

В соотве тствии со ста тьёй 15.1 Фе де ра льного за кона  Фе де ра льный 

за кон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О ста тусе  вое ннослужа щих», норма  

пре доста вле ния площа ди жилого поме ще ния, пре доста вляе мого в 

соотве тствии с на стоящим Фе де ра льным за коном в собстве нность 

бе спла тно или по договору социа льного на йма , соста вляе т 18 ква дра тных 

ме тров обще й площа ди жилого поме ще ния на  одного че лове ка . 

При этом, с уче том конструктивных и те хниче ских па ра ме тров 

многоква ртирного дома  или жилого дома  жилое  поме ще ние , жилое  

поме ще ние  може т быть пре доста вле но с пре выше ние м не  боле е 9 кв. 

ме тров в обще й сложности, а  для одиноко прожива юще го 

вое ннослужа ще го, — не  боле е 18 ква дра тных ме тров 

Пра во вое ннослужа ще го на  дополните льную площа дь служе бного 

жилого поме ще ния. 

В соотве тствии с ча стью 2 ста тьи 15.1 Фе де ра льного за кона  «О 

ста тусе  вое ннослужа щих», Вое ннослужа щий, име ющий воинское  зва ние  

полковник, е му ра вное  и выше , проходящий вое нную службу либо 

уволе нный с вое нной службы по достиже нии им пре де льного возра ста  

пре быва ния на  вое нной службе , по состоянию здоровья или в связи с 

орга низа ционно-шта тными ме роприятиями, кома ндир воинской ча сти, 

вое ннослужа щий, име ющий поче тное  зва ние  Российской Фе де ра ции, 

вое ннослужа щий — пре пода ва те ль вое нной профе ссиона льной 

обра зова те льной орга низа ции или вое нной обра зова те льной орга низа ции 

высше го обра зова ния, вое нной ка фе дры при госуда рстве нной 

обра зова те льной орга низа ции высше го обра зова ния, вое ннослужа щий — 

на учный ра ботник, име ющий уче ную сте пе нь и (или) уче ное  зва ние , при 

пре доста вле нии им жилого поме ще ния, в том числе  служе бного жилого 

поме ще ния, име ют пра во на  дополните льную общую площа дь жилого 

поме ще ния в пре де ла х от 15 до 25 ква дра тных ме тров. 
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Эта  сложна я по конструкции норма  тра ктуются суде бной пра ктикой 

сле дующим обра зом:  

1) При пре доста вле нии жилого поме ще ния вое ннослужа щим – 

гра жда на м Российской Фе де ра ции, призна нным нужда ющимися в жилых 

поме ще ниях, проходящим вое нную службу по контра кту, в том числе  не  на  

должности вое нной службы в связи с за числе ние м в ра споряже ние  

кома ндира  (на ча льника ) до обе спе че ния жилым поме ще ние м (вне  

за висимости от да ты за ключе ния пе рвого контра кта  о прохожде нии 

вое нной службы, на зна че ния на  воинские  должности и получе ния пе рвого 

офице рского зва ния), и име ющим воинское  зва ние  полковник, е му ра вное  и 

выше , а  та кже  кома ндира м воинских ча сте й, вое ннослужа щим, име ющим 

поче тное  зва ние  Российской Фе де ра ции, вое ннослужа щим – 

пре пода ва те лям вое нной профе ссиона льной обра зова те льной орга низа ции 

высше го обра зова ния, вое нной ка фе дры при госуда рстве нной 

обра зова те льной орга низа ции высше го обра зова ния, вое ннослужа щим – 

на учным ра ботника м, име ющим учёную сте пе нь и (или) учёное  зва ние , 

учитыва е тся пра во на  дополните льную общую площа дь жилого поме ще ния 

в пре де ла х от 15 до 25 кв.м. 

2) При пре доста вле нии жилого поме ще ния гра жда на м Российской 

Фе де ра ции, уволе нным с вое нной службы и состоящим на  уче те  

нужда ющихся в жилых поме ще ниях в Министе рстве  обороны Российской 

Фе де ра ции, учитыва ть пра во на  дополните льную общую площа дь жилого 

поме ще ния в пре де ла х от 15 до 25 кв.м только в отноше нии гра жда н, 

име ющих воинское  зва ние  полковник, е му ра вное  и выше , и уволе нных с 

вое нной службы по достиже нии ими пре де льного возра ста  пре быва ния на  

вое нной службе , состоянию здоровья или в связи с орга низа ционно-

шта тными ме роприятиями
1
. 

                                                           
1
 Гурбанова Э.В. Особенности обеспечения военнослужащих служебными жилыми 

помещениями. / Э.В. Гурбанова. Военное право. 2018. № 3. М., С. 24. 
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Кроме  того, пра во на  дополните льную площа дь (до 18 кв. ме тров) 

име ют чле ны се ме й вое ннослужа ще го, име ющие  хрониче ские  за боле ва ния 

на  основа нии: 

–  п. 2 ст. 58 Жилищного коде кса  Российской Фе де ра ции от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ
1
; 

– Прика з Минздра ва  России от 29.11.2012 № 987н «Об утве ржде нии 

пе ре чня тяже лых форм хрониче ских за боле ва ний, при которых не возможно 

совме стное  прожива ние  гра жда н в одной ква ртире » (За ре гистрирова но в 

Минюсте  России 18.02.2013 № 27154)
2
; 

– Прика з Минздра ва  России от 30.11.2012 № 991н «Об утве ржде нии 

пе ре чня за боле ва ний, да ющих инва лида м, стра да ющим ими, пра во на  

дополните льную жилую площа дь» (За ре гистрирова но в Минюсте  России 

29.12.2012 № 26442)
3
. 

Что де ла ть, е сли пре дла га ют жилое  поме ще ние  ниже  уста новле нных 

норм. 

В случа е  не возможности пре доста вле ния вое ннослужа щим и чле на м 

их се ме й служе бных жилых поме ще ний по ука за нным норма м, при их 

согла сии могут пре доста вляться ме ньшие  по площа ди служе бные  жилые  

поме ще ния, пригодные  для вре ме нного прожива ния, жилые  поме ще ния 

ма не вре нного фонда  или обще жития. 

Та ким обра зом, не обходимо всё подсчита ть, и принять ре ше ние  – 

получить служе бное  жильё или ра ссмотре ть ва риа нт отка за  от 

пре дложе нной ква ртиры. 

                                                           
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 
2
 Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых 

форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 № 27154) // 

Российская газета, № 40, 25.02.2013. 
3
 Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, 

дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 № 26442) // Российская газета, № 6, 

16.01.2013. 
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Жилищный договор, за ключа е мый с вое ннослужа щим, являе тся 

срочным. В отличие  от договора  на йма  служе бного жилого поме ще ния, 

за ключа е мого в соотве тствии с п. 1 ст. 94 Жилищного коде кса  Российской 

Фе де ра ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ на  все  вре мя ра боты (исполне ния 

служе бных обяза нносте й) на нима те ля, срок де йствия жилищного договора  

огра ничива е тся: 

– сроком де йствия контра кта  о прохожде нии вое нной службы; 

– сроком вое нной службы офице ров, призва нных на  вое нную службу 

в соотве тствии с ука зом Пре зиде нта  Российской Фе де ра ции. 

Срок де йствия жилищного договора  пре се ка те льный, т.е . он 

пре кра ща е т свое  де йствие  при оконча нии срока  де йствия контра кта  о 

прохожде нии вое нной службы вое ннослужа щими или увольне нии с 

вое нной службы по призыву - для офице ров, призва нных на  вое нную 

службу в соотве тствии с ука зом Пре зиде нта  Российской Фе де ра ции, за  

исключе ние м не которых случа е в, ука за нных в Положе нии. 

В случа е  за ключе ния вое ннослужа щими новых контра ктов о 

прохожде нии вое нной службы кома ндиры (на ча льники) воинских ча сте й 

обяза ны за ключить с этими вое ннослужа щими новые  жилищные  договоры 

на  условиях не  хуже  условий пре дыдущих жилищных договоров. Условия 

жилищного договора , с уче том того, что он за ключа е тся по типовой форме , 

включа ют ра зме ры служе бного жилого поме ще ния и е го 

бла гоустрое нность (в том числе  на личие  коммуна льных удобств 

приме ните льно к на се ле нному пункту, в котором дислоцирова на  воинска я 

ча сть, или ме сту жите льства ) и т.д. 
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2  ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЬНЯЕМЫХ ИЛИ 

УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС 

 

2.1 Пра вовые  после дствия пре кра ще ния договора  на йма  служе бного 

жилого поме ще ния 

 

Вое ннослужа ще му, которому пре доста вле но служе бное  жилое  

поме ще ние , за ключа е тся договор на йма . По договору на йма  служе бного 

жилого поме ще ния одна  сторона  - на ймода те ль (орга н госуда рстве нной 

вла сти либо орга н ме стного са моупра вле ния либо госуда рстве нное  

унита рное  пре дприятие , госуда рстве нное  или муниципа льное  учре жде ние , 

за  которыми на  пра ве  хозяйстве нного ве де ния или опе ра тивного 

упра вле ния за кре пле но служе бное  жилое  поме ще ние ) обязуе тся пе ре да ть 

другой стороне  - на нима те лю (гра жда нину) служе бное  жилое  поме ще ние  

во вла де ние  и пользова ние  для прожива ния в не м. Договор на йма  

служе бного жилого поме ще ния за ключа е тся на  пе риод трудовых 

отноше ний, прохожде ния службы либо на хожде ния на  выборной 

должности. В договоре  на йма  служе бного жилого поме ще ния 

опре де ляются пре дме т договора , пра ва  и обяза нности сторон по 

пользова нию служе бным жилым поме ще ние м. В договор на йма  служе бного 

жилого поме ще ния включа ются чле ны се мьи на нима те ля
1
. 

Ра зме р, порядок и срок вне се ния пла ты за  пользова ние  служе бным 

жилым поме ще ние м и коммуна льные  услуги в договоре  на йма  служе бного 

жилого поме ще ния уста на влива ются в соотве тствии с тре бова ниями, 

пре дусмотре нными для договора  социа льного на йма  жилого поме ще ния. 

Типовой договор на йма  служе бного жилого поме ще ния утве ржда е тся 

Пра вите льством Российской Фе де ра ции (ст. 94 ЖК РФ). Договор на йма  

                                                           
1
 Кудашкин А.В., Жилищное право: Учебное пособие: (Высшее образование: 

Бакалавриат). / А.В. Кудашкин. М., 2017. С. 106. 
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служе бного жилого поме ще ния за ключа е тся в письме нной форме  ст. 95 

Жилищного коде кса  Российской Фе де ра ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 

Договор на йма  служе бного жилого поме ще ния за ключа е тся на  

пе риод трудовых отноше ний, прохожде ния службы либо на хожде ния на  

госуда рстве нной должности Российской Фе де ра ции, госуда рстве нной 

должности субъе кта  Российской Фе де ра ции или на  выборной должности. 

Пре кра ще ние  трудовых отноше ний либо пре быва ния на  госуда рстве нной 

должности Российской Фе де ра ции, госуда рстве нной должности субъе кта  

Российской Фе де ра ции или на  выборной должности, а  та кже  увольне ние  со 

службы являе тся основа ние м пре кра ще ния договора  на йма  служе бного 

жилого поме ще ния. 

Та к, Министе рство обороны Российской Фе де ра ции в лице  

пре дста вите ля по дове ре нности Миронова  М. А. обра тилось в суд с иском к 

Ца ре ву Б. Д., Ца ре вой Ф. А. об устра не нии на руше ний пра ва  собстве нника  

жилого поме ще ния, высе ле нии из служе бного жилого поме ще ния и снятии 

с ре гистра ционного уче та . В обоснова ние  за явле нных тре бова ний ука за но, 

что отве тчики прожива ют в жилом поме ще нии которое  пре доста вле но им 

на  основа нии договора  на йма  служе бного поме ще ния за ключе нного с ФГУ 

на  пе риод прохожде ния Ца ре вым Б.Д. вое нной службы в войсковой ча сти. 

Ука за нное  жилое  поме ще ние  являе тся собстве нность Российской 

Фе де ра ции и состоит на  ба ла нсе  ФГКУ Минобороны России. Жилым 

поме ще ние м для постоянного прожива ния обе спе че н не  был.  

Ца ре в Б.Д. после  увольне ния с вое нной службы прожива е т в спорном 

жилом поме ще нии и не однокра тно пыта лся ре шить вопрос о 

пре доста вле нии е му жилого поме ще ния, по ре зульта та м ра ссмотре ния е го 

за явле ния жилищной комиссие й войсковой ча сти Ца ре в Б.Д. и чле ны е го 

се мьи были призна ны нужда ющимися в получе нии жилых поме ще ний. Суд 

выне с ре ше ние  в отка зе  МО РФ
1
. 

                                                           
1
 Решение Кольского районного суда (Мурманская область) № 2-945/2018 от 23 июля 2018 

г. по делу № 2-1729/2017~М-1623/2017. 
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Договор на йма  служе бного жилого поме ще ния, може т быть, 

ра сторгнут в любое  вре мя по согла ше нию сторон. 

При досрочном пре кра ще нии жилищного договора  ка дровый орга н 

воинской ча сти производит об этом соотве тствующую за пись в обоих 

экзе мпляра х с ука за ние м да ты и причины ра сторже ния договора . Подпись 

на ча льника  ка дрового орга на  воинской ча сти за ве ряе тся ге рбовой пе ча тью 

воинской ча сти. 

Договор на йма  служе бного жилого поме ще ния ра сторга е тся по 

сле дующим основа ниям: 

1) в случа е  досрочного увольне ния вое ннослужа ще го (кроме  

вое ннослужа щих, име ющих общую продолжите льность вое нной службы 20 

ле т и боле е , а  та кже  при увольне нии с вое нной службы по достиже нии ими 

пре де льного возра ста  пре быва ния на  вое нной службе , состоянию здоровья 

или в связи с орга низа ционно-шта тными ме роприятиями при обще й 

продолжите льности вое нной службы 10 ле т и боле е ); 

2) по за явле нию вое ннослужа ще го; 

3) в случа е  обе спе че ния вое ннослужа ще го и совме стно 

прожива ющих с ним чле нов е го се мьи жилыми поме ще ниями для 

постоянного прожива ния по ме сту прохожде ния вое нной службы по норма м 

и в порядке , уста новле нным за кона ми и иными норма тивными пра вовыми 

а кта ми Российской Фе де ра ции; 

4) по исте че нии срока  е го де йствия; 

5) в иных случа ях, пре дусмотре нных за конода те льством Российской 

Фе де ра ции. 

Пе ре ход пра ва  собстве нности на  служе бное  жилое  поме ще ние  или 

жилое  поме ще ние  в обще житии, а  та кже  пе ре да ча  та кого жилого 

поме ще ния в хозяйстве нное  ве де ние  или опе ра тивное  упра вле ние  другому 

юридиче скому лицу вле че т за  собой пре кра ще ние  договора  на йма  та кого 

жилого поме ще ния, за  исключе ние м случа е в, е сли новый собстве нник 

та кого жилого поме ще ния или юридиче ское  лицо, которому пе ре да но 
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та кое  жилое  поме ще ние , являе тся стороной трудового договора  с 

ра ботником - на нима те ле м та кого жилого поме ще ния. 

Воинска я ча сть выступа е т в ка че стве  субъе кта  пра ва  и осуще ствляе т 

опе ра тивное  упра вле ние  пе ре да нными жилыми поме ще ниями. 

Договор на йма  служе бного жилого поме ще ния може т быть 

пре кра ще н по сле дующим основа ниям: 

 сме рть, объявле ние  уме ршим, призна ние  бе зве стно отсутствующим 

на нима те ля; 

 согла ше ние  сторон; 

 за явле ние  на нима те ля 

 ра сторже ние  договора  на йма  по инициа тиве  на ймода те ля в 

суде бном порядке ; 

 утра та  жилого поме ще ния. 

 пе ре ход пра ва  собстве нности на  жилое  поме ще ние . 

ЖК РФ уста на влива е т обще е  и спе циа льное  пра вила  по отноше нию к 

лица м, прожива ющим в служе бном жилье , пре кра тившим трудовые  

отноше ния с орга низа цие й, е го пре доста вивше й. По обще му пра вилу 

гра жда не , пре кра тившие  трудовые  отноше ния с орга низа цие й, подле жа т 

высе ле нию из служе бного жилого поме ще ния со все ми прожива ющими с 

ними лица ми бе з пре доста вле ния другого жилого поме ще ния в 

тре хме сячный срок. 

Докуме нтом, подтве ржда ющим снятие  офице ра  (или пра порщика ) с 

ре гистра ционного уче та , являе тся спра вка  о сда че  жилого поме ще ния, 

котора я должна  быть выда на  структурным подра зде ле ние м ДЖО МО РФ
1
. 

Для е е  получе ния вое ннослужа щий долже н подготовить сле дующий 

компле кт докуме нтов: 

– копии докуме нтов (па спортов, свиде те льств о рожде нии) с отме ткой 

о снятии их с ре гистра ционного уче та , удостове ряющих личности все х 

                                                           
1
 Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации. / И.Л. Корнеева. М.: Юристъ. 

2018. С. 40. 
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гра жда н, которые  были за ре гистрирова ны в освобожда е мом жилом 

поме ще нии; 

– копию лице вого сче та ; докуме нт, подтве ржда ющий отсутствие  

за долже нности по пре доста вле нному коммуна льному обслужива нию; 

– выписка  из домовой книги с отме ткой об убытии; 

– докуме нт, являющийся основа ние м для получе ния служе бного 

жилья, на приме р, договор на йма  или орде р в отноше нии служе бной 

ква ртиры (или иного жилого поме ще ния); 

– а кт пе ре да чи поме ще ния, в котором отра жа е тся информа ция о 

те хниче ском состоянии поме ще ния, о произве де нии ре монта , о на личии 

(или отсутствии) полного компле кта  ключе й и т.д. 

Да нные  докуме нты пре дста вляются в подра зде ле ние  

уполномоче нного орга на  в случа е  пе ре вода  вое ннослужа ще го к новому 

ме сту службы. 

Если же  офице ру (или пра порщику) пре доста вле но жилое  поме ще ние  

для постоянного прожива ния, то дополните льно к выше ука за нному 

пе ре чню он прила га е т: 

– копию изве ще ния о ра спре де ле нии жилья; 

– нота риа льно за ве ре нное  обяза те льство о сда че  служе бного жилого 

поме ще ния, соде ржа ще е  информа цию о срока х освобожде ния жилья, 

не обходимости произве де ния пла ты за  ока за нное  коммуна льное  

обслужива ние  и т.д. 

Согла сно спе циа льному пра вилу ч. 2 ст. 103 Жилищного коде кса  

Российской Фе де ра ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ бе з пре доста вле ния другого 

жилого поме ще ния не  могут быть высе ле ны: 

– чле ны се мьи вое ннослужа щих, должностных лиц, сотрудников 

орга нов внутре нних де л, орга нов фе де ра льной службы бе зопа сности, 

та може нных орга нов Российской Фе де ра ции, орга нов госуда рстве нной 

противопожа рной службы, орга нов по контролю за  оборотом на ркотиче ских 

сре дств и психотропных ве ще ств, учре жде ний и орга нов уголовно-
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исполните льной систе мы, погибших (уме рших) или пропа вших бе з ве сти 

при исполне нии обяза нносте й вое нной службы или служе бных 

обяза нносте й; 

– пе нсионе ры по ста рости; 

– чле ны се мьи ра ботника , которому было пре доста вле но служе бное  

жилое  поме ще ние  или жилое  поме ще ние  в обще житии и который уме р; 

– инва лиды I или II групп, инва лидность которых на ступила  

всле дствие  трудового уве чья по вине  ра ботода те ля; инва лиды I или II 

групп, инва лидность которых на ступила  всле дствие  профе ссиона льного 

за боле ва ния в связи с исполне ние м трудовых обяза нносте й; инва лиды из 

числа  вое ннослужа щих, ста вших инва лида ми I или II групп всле дствие  

ра не ния, контузии или уве чья, получе нных при исполне нии обяза нносте й 

вое нной службы либо всле дствие  за боле ва ния, связа нного с исполне ние м 

обяза нносте й вое нной службы. 

Ука за нным гра жда на м пре доста вляе тся (по договору социа льного 

на йма ) жилое  поме ще ние , отве ча юще е  уста новле нным са нита рным и 

те хниче ским тре бова ниям и на ходяще е ся в че рте  да нного на се ле нного 

пункта . При этом та кое  жилое  поме ще ние  може т быть и 

не бла гоустрое нным.  

Не льзя не  обра тить внима ние  на  то, что Фе де ра льный за кон «О 

ве те ра на х» от 12.01.1995 № 5-ФЗ пре дусма трива е т в ка че стве  одной из ме р 

социа льной за щиты не допустимость высе ле ния из за нима е мых служе бных 

поме ще ний бе з пре доста вле ния бе звозме здно другого жилого поме ще ния 

для: 

– уча стников и инва лидов Ве ликой Оте че стве нной войны (ст.14 и 15); 

– ве те ра нов инва лидов бое вых де йствий на  те рритории других 

госуда рств (ст.14 и 16); 

– лиц, ра бота вших на  пре дприятиях, в учре жде ниях и орга низа циях г. 

Ле нингра да  в пе риод блока ды с 8 се нтября 1941 г. По 27 янва ря 1944 г. И 

на гра жде нных ме да лью «За  оборону Ле нингра да », и лиц, на гра жде нных 
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зна ком «Жите лю блока дного Ле нингра да » (ст.18)
1
. По да нному вопросу с 

не которыми корре ктива ми може т приме няться сле дующа я суде бна я 

пра ктика . Согла сно Поста новле нию Пле нума  Ве рховного Суда  СССР от 

03.04.1987 № 2 «О пра ктике  приме не ния суда ми жилищного 

за конода те льства » высе ле ние  с пре доста вле ние м другого жилого 

поме ще ния производится и тогда , когда  в соста ве  чле нов се мьи 

уволивше гося с ра боты на нима те ля служе бного жилого поме ще ния 

име ются выше пе ре числе нные  лица . Если ра зре ша е тся вопрос о высе ле нии 

се ме й вое ннослужа щих и па ртиза н, погибших или пропа вших бе з ве сти при 

за щите  СССР или при исполне нии иных обяза нносте й вое нной службы, 

сле дуе т в соотве тствии с де йствующим за конода те льством относить к 

чле на м та ких се ме й иждиве нце в погибше го или пропа вше го бе з ве сти, 

которым в связи с этим выпла чива е тся пе нсия; родите ле й; супруга , не  

вступивше го в другой бра к, не за висимо от получе ния им пе нсии; де те й, не  

име ющих свое й се мьи или хотя и име ющих свою се мью, но ста вших 

инва лида ми до достиже ния сове рше нноле тия, а  та кже  име ющих свои 

се мьи де те й, оба  родите ля которых погибли или пропа ли бе з ве сти
2
. 

Пре доста вляе мое  гра жда на м в связи с высе ле ние м из служе бного 

жилого поме ще ния другое  жилое  поме ще ние  должно на ходиться в че рте  

да нного на се ле нного пункта  (ч. 3 ст. 103). ЖК РФ в отличие  от ЖК РСФСР 

не  уста на влива е т пра вило, что та кое  жилое  поме ще ние  должно отве ча ть 

са нита рным и те хниче ским тре бова ниям. 

Та ким обра зом, служе бные  жилые  поме ще ния пре доста вляются 

опре де ле нным в за коне  лица м, на  условиях на йма  жилого поме ще ния. 

Одна ко пра вовое  положе ние  служе бных жилых поме ще ний и поме ще ний, 

пре доста вляе мых, на приме р, по условиям социа льного на йма , ра злично: 

                                                           
1
 Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ // «Собрание законодательства 

РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 03.04.1987 № 2 «О практике 

применения судами жилищного законодательства» // «Сборник постановлений Пленумов 

Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам», М., «Спарк», 1994. 



42 
 

 
 

чле ны се мьи на нима те ля служе бного жилья не  приобре та ют 

са мостояте льного пра ва  пользова ния; лица , прожива ющие  в служе бных 

жилых поме ще ниях, не  обла да ют рядом пра вомочий, которые  

пре доста вле ны гра жда на м, пользующимся поме ще ние м в дома х 

госуда рстве нного и обще стве нного жилищных фондов по договору на йма. 

 

2.2 Госуда рстве нный жилищный се ртифика т ка к основной способ 

ре а лиза ции пра ва  на  жилое  поме ще ние  при увольне нии с 

вое нной службы 

 

Госуда рстве нный жилищный се ртифика т являе тся име нным 

свиде те льством, удостове ряющим пра во гра жда нина  на  получе ние  за  сче т 

сре дств фе де ра льного бюдже та  социа льной выпла ты для приобре те ния 

жилого поме ще ния. Выда ча  Госуда рстве нного жилищного се ртифика та  

являе тся одной из форм жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих, а  та кже  

лиц, прожива ющих в за крытом вое нном городке . 

Се ртифика т не  являе тся це нной бума гой. 

Пре доста вле ние  социа льной выпла ты являе тся фина нсовой 

подде ржкой госуда рства  в це лях приобре те ния жилого поме ще ния. 

Уча стие  в програ мме  добровольное . 

Пробле ма  обе спе че ния жилье м вое ннослужа щих, подле жа щих 

увольне нию с вое нной службы, гра жда н, уволе нных с вое нной службы, а  

та кже  прира вне нных к ним лиц с 1998 по 2003 г. ре ша ла сь в ра мка х 

фе де ра льной це ле вой програ ммы «Госуда рстве нные  жилищные  

се ртифика ты»  или просто програ мма  ГЖС. 

Для обе спе че ния жилье м гра жда н, пе ре д которыми госуда рство не се т 

свои обяза те льства , пре дусмотре н це лый ряд норма тивно-пра вовых а ктов, 

ре гла ме нтирующих порядок обе спе че ния жилье м по избра нному ме сту 

жите льства . 
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Увольняе мые  вое ннослужа щие  путе м ре а лиза ции се ртифика тов 

приобре та ют жилье  в любом избра нном для постоянного прожива ния 

субъе кте  РФ. При этом се ртифика т долже н быть пре дста вле н в ба нк в 

те че ние 2 ме сяце в с да ты е го оформле ния, жилье  приобре та е тся в те че ние 

9 ме сяце в. 

При ра сче те  ра зме ра  субсидии для приобре те ния жилья на  

те рритории отде льных субъе ктов РФ приме няются сле дующие  

повыша ющие  коэффицие нты к норма тиву стоимости 1 кв. ме тра  обще й 

площа ди жилья по РФ: 

– для субъе ктов Российской Фе де ра ции, ра сположе нных на  

те рритории Да льне восточного экономиче ского ра йона , Москвы, Са нкт-

Пе те рбурга  и Московской обла сти – 1,2%; 

– для субъе ктов Российской Фе де ра ции, ра сположе нных на  

те рритории Восточно-Сибирского экономиче ского ра йона , и Све рдловской 

обла сти – 1,5%; 

– для субъе ктов РФ, ра сположе нных на  те рритории За па дно-

Сибирского экономиче ского ра йона , и Ка линингра дской обла сти – 1,1%. 

Ра спорядите ль сче та  име е т пра во приобре сти на  пе рвичном или 

вторичном рынке  жилья на  те рритории субъе кта  Российской Фе де ра ции, 

ука за нного в се ртифика те , у любых физиче ских и юридиче ских лиц (одного 

или не скольких) жилое  поме ще ние . В том числе  индивидуа льный жилой 

дом, одну или не сколько ква ртир, отве ча ющих уста новле нным са нита рным 

и те хниче ским тре бова ниям, бла гоустрое нных приме ните льно к условиям 

на се ле нного пункта , в том числе  в се льской ме стности, выбра нного для 

постоянного прожива ния. Ука за нное  жилое  поме ще ние  оформляе тся в 

общую собстве нность все х чле нов се мьи, ука за нных в се ртифика те 
1
. 

                                                           
1
 Белов В.К. Жилищное обеспечение военнослужащих. Государственные жилищные 

сертификаты и накопительно-ипотечная система: юридический справочник – Серия 

«Право в Вооруженных Силах – консультант». «За права военнослужащих» / В.К. Белов. 

М., 2017. С. 45. 
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Ра спорядите ль сче та  име е т пра во приобре сти жилое  поме ще ние  не  

только в пре де ла х сре дств субсидии, но и с использова ние м собстве нных 

и/или за е мных (кре дитных) сре дств. Ра спорядите ль сче та  для опла ты 

приобре та е мого жилья в те че ние  срока  де йствия договора  ба нковского 

сче та  пре дста вляе т в ба нк по ме сту приобре те ния жилья договор 

ба нковского сче та  (договоры), явившийся (явившие ся) основа ние м для 

госуда рстве нной ре гистра ции пра ва  на  приобре та е мое  жилое  поме ще ние  

(жилые  поме ще ния), и свиде те льство (свиде те льства ) о госуда рстве нной 

ре гистра ции пра ва  собстве нности на  жилое  поме ще ние  (жилые  

поме ще ния). При приобре те нии двух и боле е  жилых поме ще ний договоры 

на  их приобре те ние  и свиде те льства  должны пре дста вляться в ба нк 

одновре ме нно. Одновре ме нно ра спорядите ль сче та  да е т ба нку 

ра споряже ние  на  пе ре числе ние  сре дств со свое го ба нковского сче та  в сче т 

опла ты договора  на  жилое  поме ще ние , е сли та ковое  не  пре дусмотре но 

условиями договора  ба нковского сче та . 

В договоре  на  «жилое  поме ще ние » должны быть ука за ны ре квизиты 

се ртифика та  (се рия, номе р, да та  выда чи, орга н, выда вший се ртифика т) и 

ба нковского сче та , с которого будут осуще ствляться опе ра ции по опла те  

жилого поме ще ния (жилых поме ще ний), приобре та е мого на  основа нии 

договора  на  жилое  поме ще ние . В случа е  е сли стоимость приобре та е мого 

жилого поме ще ния (жилых поме ще ний) пре выша е т ра зме р субсидии, 

ука за нный в се ртифика те , в договоре  може т быть опре де ле н порядок 

упла ты не доста юще й суммы. 

В случа е , приобре те ния ра спорядите ле м сче та  жилого поме ще ния 

(жилых поме ще ний) за  сче т кре дитных (за е мных) сре дств кре дитных 

орга низа ций, иных орга низа ций и/или физиче ских лиц допуска е тся 

пе ре числе ние  сре дств субсидии кре дитным орга низа циям в сче т пога ше ния 

основной ссудной за долже нности по кре диту, получе нному в кре дитной 

орга низа ции на  эти це ли, а  та кже  возвра та  орга низа ции (физиче скому 
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лицу) за йма , оформле нного в уста новле нном за конода те льством 

Российской Фе де ра ции порядке . 

Допуска е тся опла та  за  сче т и в пре де ла х сре дств выде ле нной 

субсидии услуг по подбору жилья и оформле нию пра воуста на влива ющих 

докуме нтов, е сли тре бова ния по опла те  ука за нных услуг пре дусмотре ны в 

договоре  на  жилое  поме ще ние . 

А е сли ГЖС получе н, но им не  воспользова лись, то се ртифика т или 

спра вка  ба нка  бе з пе ре числе ния сре дств субсидии возвра ща е тся в 

довольствующую ква ртирно-эксплуа та ционную ча сть ра йона , не  

использова нный ра зме р субсидии пе ре за ка зыва е тся уста новле нным 

порядком для выда чи се ртифика тов другим вое ннослужа щим. 

Пра во на  получе ние  госуда рстве нного жилищного се ртифика та  

име ют: 

– вое ннослужа щие  (за  исключе ние м уча стников на копите льно-

ипоте чной систе мы жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих), сотрудники 

орга нов внутре нних де л, подле жа щие  увольне нию с вое нной службы 

(службы), и прира вне нные  к ним лица :  

– вое ннослужа щие , име ющие  пра во на  получе ние  се ртифика тов в 

соотве тствии с а бза це м пе рвым пункта 14 ста тьи 15 и а бза це м че тве ртым 

пункта 1 ста тьи 23 Фе де ра льного за кона  «О ста тусе  вое ннослужа щих»; 

Абз. 1 п. 14 ст. 15 Фе де ра льного за кона  «О ста тусе  вое ннослужа щих» 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ: Обе спе че ние  жилым поме ще ние м 

вое ннослужа щих-гра жда н, име ющих общую продолжите льность вое нной 

службы 10 ле т и боле е , при увольне нии с вое нной службы: 

– по достиже нии ими пре де льного возра ста  пре быва ния на  вое нной 

службе ; 

– состоянию здоровья; 

– или в связи с орга низа ционно-шта тными ме роприятиями и чле нов 

их се ме й при пе ре ме не  ме ста  жите льства  осуще ствляе тся фе де ра льными 

орга на ми исполните льной вла сти и фе де ра льными госуда рстве нными 
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орга на ми, в которых пре дусмотре на  вое нна я служба , за  сче т сре дств 

фе де ра льного бюдже та  на  строите льство и приобре те ние  жилого 

поме ще ния, в том числе  путе м выда чи госуда рстве нных жилищных 

се ртифика тов. 

Абз. 4 п. 1 ст. 23 Фе де ра льного за кона  «О ста тусе  вое ннослужа щих» 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ: Вое ннослужа щим — гра жда на м, обща я 

продолжите льность вое нной службы которых соста вляе т 10 ле т и боле е , 

подле жа щим увольне нию с вое нной службы: 

– по достиже нии ими пре де льного возра ста  пре быва ния на  вое нной 

службе ; 

– состоянию здоровья; 

– или в связи с орга низа ционно-шта тными ме роприятиями, в 

после дний год вое нной службы Министе рством обороны Российской 

Фе де ра ции (иным фе де ра льным орга ном исполните льной вла сти или 

фе де ра льным госуда рстве нным орга ном, в которых фе де ра льным за коном 

пре дусмотре на  вое нна я служба ) по же ла нию вое ннослужа ще го — 

гра жда нина  выда е тся госуда рстве нный жилищный се ртифика т для 

приобре те ния жилого поме ще ния на  се мью в избра нном после  увольне ния 

с вое нной службы ме сте  жите льства  в порядке , опре де ляе мом 

Пра вите льством Российской Фе де ра ции. 

– вое ннослужа щие , подле жа щие  увольне нию с вое нной службы по 

исте че нии срока  контра кта  или по се ме йным обстояте льства м, ука за нным в 

подпункте  «в» пункта 3 ста тьи 51 Фе де ра льного за кона  «О воинской 

обяза нности и вое нной службе » от 28.03.1998 № 53-ФЗ
1
, и гра жда не , 

уволе нные  с вое нной службы по этим основа ниям, обща я 

продолжите льность вое нной службы которых в ка ле нда рном исчисле нии 

соста вляе т 20 ле т и боле е , призна нные  нужда ющимися в жилых 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

// Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, № 13, ст. 1475. 
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поме ще ниях в соотве тствии с а бза це м трина дца тым пункта 1 ста тьи 15 

Фе де ра льного за кона  «О ста тусе  вое ннослужа щих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ; 

– гра жда не , уволе нные  с вое нной службы: 

1) по достиже нии ими пре де льного возра ста  пре быва ния на  

вое нной службе ; 

2) состоянию здоровья; 

3) или в связи с орга низа ционно-шта тными ме роприятиями, обща я 

продолжите льность вое нной службы которых в ка ле нда рном 

исчисле нии соста вляе т 10 ле т и боле е , призна нные  

нужда ющимися в жилых поме ще ниях в соотве тствии с а бза це м 

трина дца тым пункта 1 ста тьи 15 Фе де ра льного за кона  «О 

ста тусе  вое ннослужа щих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ; 

– чле ны се ме й вое ннослужа щих (за  исключе ние м вое ннослужа щих, 

уча ствова вших в на копите льно-ипоте чной систе ме  жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих), погибших (уме рших) в пе риод 

прохожде ния вое нной службы, и чле ны се ме й гра жда н, проходивших 

вое нную службу по контра кту и погибших (уме рших) после  увольне ния с 

вое нной службы, име ющие  пра во на  обе спе че ние  жилыми поме ще ниями в 

соотве тствии с а бза це м пе рвым пункта 3.1 ста тьи 24 Фе де ра льного за кона  

«О ста тусе  вое ннослужа щих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ. При этом вдовы 

(вдовцы) ука за нных гра жда н име ют пра во на  получе ние  социа льной 

выпла ты, удостове ряе мой се ртифика том, до повторного вступле ния в бра к; 

Абз. 1 п. 3.1 ст. 24 ФЗ «О ста тусе  вое ннослужа щих» от 27.05.1998 № 

76-ФЗ: 

 п 3.1. Чле на м се ме й вое ннослужа щих (за  исключе ние м вое ннослужа щих, 

уча ствова вших в на копите льно-ипоте чной систе ме  жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих), погибших (уме рших) в пе риод 

прохожде ния вое нной службы, и чле на м се ме й гра жда н, проходивших 

вое нную службу по контра кту и погибших (уме рших) после  увольне ния с 

вое нной службы по достиже нии ими пре де льного возра ста  пре быва ния на  
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вое нной службе , по состоянию здоровья или в связи с орга низа ционно-

шта тными ме роприятиями, обща я продолжите льность вое нной службы 

которых соста вляе т 10 ле т и боле е , а  при обще й продолжите льности 

вое нной службы 20 ле т и боле е  вне  за висимости от основа ния увольне ния, 

призна нным нужда ющимися в жилых поме ще ниях или име вшим основа ния 

быть призна нными нужда ющимися в жилых поме ще ниях в соотве тствии с 

на стоящим Фе де ра льным за коном до гибе ли (сме рти) вое ннослужа ще го 

или гра жда нина , уволе нного с вое нной службы, де не жные  сре дства  на  

приобре те ние  или строите льство жилых поме ще ний либо жилые  

поме ще ния пре доста вляются в порядке  и на  условиях, которые  

пре дусмотре ны пункта ми 1, 16, 18 и 19 ста тьи 15 и ста тье й 15.1 на стояще го 

Фе де ра льного за кона , с уче том пра ва  вое ннослужа ще го или гра жда нина , 

уволе нного с вое нной службы, на  дополните льную общую площа дь жилого 

поме ще ния на  да ту е го гибе ли (сме рти)
1
. 

– гра жда не , подле жа щие  пе ре се ле нию из за крытых вое нных 

городков;  

– гра жда не , уволе нные  с вое нной службы с пра вом на  пе нсию и 

прожива ющие  в на се ле нных пункта х, которые  до исключе ния да нного 

на се ле нного пункта  из пе ре чня за крытых вое нных городков, 

утве ржде нного Пра вите льством Российской Фе де ра ции, в порядке , 

уста новле нном фе де ра льным орга ном исполните льной вла сти, в сфе ре  

ве де ния которого на ходился этот вое нный городок, были поста вле ны на  

уче т на  получе ние  социа льной выпла ты, удостове ряе мой се ртифика том, 

для пе ре се ле ния из за крытого вое нного городка ; 

– гра жда не , подле жа щие  пе ре се ле нию из посе лков учре жде ний с 

особыми условиями хозяйстве нной де яте льности (да ле е  — посе лки), не  

сове рша вшие  в те че ние 5 ле т до дня пода чи за явле ния на  уча стие  в 

                                                           
1
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, № 22, 01.06.1998, ст. 2331. 
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основном ме роприятии на ме ре нного ухудше ния своих жилищных условий 

на  те рритории за крытого вое нного городка  (на се ле нного пункта , 

исключе нного из утве ржде нного Пра вите льством Российской Фе де ра ции 

пе ре чня за крытых вое нных городков, посе лка ). 

Пе ре че нь посе лков, пе ре се ле ние  гра жда н из которых осуще ствляе тся 

с использова ние м социа льной выпла ты, удостове ряе мой се ртифика том, 

утве ржда е тся Пра вите льством Российской Фе де ра ции по пре дста вле нию 

Министе рства  юстиции Российской Фе де ра ции.  

Что та кое  на ме ре нное  ухудше ние  жилищных условий в це лях 

пре доста вле ния ГЖС. 

К де йствиям, повле кшим на ме ре нное  ухудше ние  своих жилищных 

условий на  те рритории за крытого вое нного городка  (на се ле нного пункта , 

исключе нного из утве ржде нного Пра вите льством Российской Фе де ра ции 

пе ре чня за крытых вое нных городков, посе лка ) относятся сле дующие  

де йствия и гра жда нско-пра вовые  сде лки, сове рше нные  ука за нными 

гра жда на ми и (или) чле на ми их се ме й: 

– обме н жилыми поме ще ниями на  жилое  поме ще ние  ме ньше й обще й 

площа ди; 

– не выполне ние  условий договора  о пользова нии жилым 

поме ще ние м, повле кше е  высе ле ние  в суде бном порядке ; 

– все ле ние  в жилое  поме ще ние  иных лиц (за  исключе ние м все ле ния 

супруга  (супруги) гра жда нина  — уча стника  основного ме роприятия, 

не сове рше нноле тних де те й и вре ме нных жильцов); 

– отчужде ние  жилого поме ще ния или е го доли, прина дле жа щих 

гра жда нину и (или) чле на м е го се мьи на  пра ве  собстве нности. 

Вое ннослужа щие  и прира вне нных к ним лица , подле жа щие  

увольне нию, или увольняе мые  с вое нной службы по достиже нии ими 

пре де льного возра ста  пре быва ния на  вое нной службе  (службе ), 

приобре та ют пра во на  получе ние  се ртифика та  в те че ние  после дне го года  

вое нной службы (службы). При этом в общую продолжите льность вое нной 
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службы включа е тся сумма рна я продолжите льность вое нной службы по 

контра кту и призыву, службы в орга на х внутре нних де л РФ. 

Исходя из выше ска за нного, можно конста тирова ть, что не  могут быть 

призна ны уча стника ми подпрогра ммы вое ннослужа щие  при на личии 

сле дующих фа кторов: 

– е сли у них в собстве нности име е тся индивидуа льный жилой дом 

(ква ртира ); 

– е сли за  ними за бронирова но жилое  поме ще ние  (бла гоустрое нное  и 

соотве тствующе е  уста новле нным норма м); 

– е сли они осуще ствляют строите льство индивидуа льного жилого 

дома  и получили (получа т) на  эти це ли субсидии от соотве тствующе го 

фе де ра льного орга на  исполните льной вла сти или орга на  ме стного 

са моупра вле ния либо являются чле на ми жилищного, жилищно-

строите льного коопе ра тива , строящими ква ртиры за  сче т сре дств, 

выде ляе мых из фе де ра льного бюдже та ; 

– е сли их жилищные  условия ухудшились в ре зульта те  обме на , ме ны, 

купли-прода жи или да ре ния ра не е  получе нного от госуда рства  жилья, то 

е сть име е тся на ме ре нное  ухудше ние  жилищных условий. 

По свое й сути пре доста вле ние  субсидии по госуда рстве нному 

жилищному се ртифика ту являе тся фина нсовой подде ржкой госуда рства  

вое ннослужа щих в це лях приобре те ния ими жилого поме ще ния. 
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3  ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

На копите льно-ипоте чна я систе ма  жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих, ра зра бота нна я по поруче нию Пре зиде нта  Российской 

Фе де ра ции, де йствуе т с 1 янва ря 2005 года  вступил в силу Фе де ра льный 

за кон «О на копите льно-ипоте чной систе ме  жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих» от 20.08.2004 № 117-ФЗ. Она  да ёт молодым 

вое ннослужа щим возможность ре а лизова ть свое  пра во на  постоянное  

жильё уже  в на ча ле  прохожде ния службы с использова ние м це ле вого 

жилищного за йма . При этом уча стник систе мы са м може т опре де лить 

ме сто приобре те ния свое й ква ртиры и е ё ха ра кте ристики. 

Для обе спе че ния функционирова ния на копите льно-ипоте чной 

систе мы созда но фе де ра льное  госуда рстве нное  учре жде ние  «Фе де ра льное  

упра вле ние  на копите льно-ипоте чной систе мы жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих» (ФГКУ «Росвое нипоте ка »). 

Основным источником формирова ния на копле ний для жилищного 

обе спе че ния вое ннослужа щих являются взносы, выде ляе мые  из 

фе де ра льного бюдже та . Ра зме р та кого взноса  на  одного уча стника  НИС 

уста на влива е тся Фе де ра льным за коном о фе де ра льном бюдже те  на  

соотве тствующий год. В 2007 году на копите льный взнос был уста новле н в 

ра зме ре 82 800 рубле й. В 2015 году на копите льный взнос был уста новле н в 

ра зме ре 245 880 тысяч рубле й. В 2019 году соста влял 280 009,7 рубле й. В 

2020 году на копите льный взнос соста вляе т 288 410,0 рубле й. 

Ра зме р взноса  ра ссчитыва е тся путе м инде кса ции фа ктиче ски 

на числе нного и пе ре числе нного взноса  пре дыдуще го года  с уче том уровня 

инфляции. На числе ние  взносов на  ИНС производится е же ме сячно из 

ра сче та 1/12 е же годного на копите льного взноса  те куще го года . 

Сре дства , поступа ющие  на  личные  сче та  вое нных, на ходятся в 

ра споряже нии Росвое нипоте ки. Орга низа ция може т инве стирова ть их и 
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приносить доход будущим получа те лям де не г. Вла де ле ц сче та  не  може т 

повлиять на  эти проце ссы. До моме нта  выда чи сре дства  не  прина дле жа т 

е му.  

Воспользова ться пра вом могут служа щие  любых войск и зва ний. 

Ра бота е т систе ма  господде ржки на  ба зе  ре е стра , в который вносятся все  

уча стники. Суть в том, что для ка ждого из них созда е тся отде льный сче т, 

куда  поступа ют на копите льные  взносы.  

В янва ре 2009 года  ФГУ «Росвое нипоте ка » подписа ло согла ше ние  о 

сотрудниче стве  с открытым а кционе рным обще ством «Аге нтство по 

ипоте чному жилищному кре дитова нию». Пре дме том этого согла ше ния 

являе тся долгосрочное  сотрудниче ство в це лях повыше ния доступности 

жилья путём ре а лиза ции прое ктов по ипоте чному кре дитова нию 

вое ннослужа щих. 

В конце  ма рта 2010 года  АИЖК ра зра бота ло спе циа льный ипоте чный 

кре дит для уча стников НИС по програ мме  «Вое нна я ипоте ка » и ра зме стило 

на  своём са йте  ка лькулятор для е го ра счёта . 

Це ль новой програ ммы - обе спе че ние  ква ртира ми вое ннослужа щих, 

которые  приобре тут пра во на  постоянное  жилье  после 2010 года , а  та кже  

формирова ние  фонда  служе бного жилья под шта тную числе нность 

воинских ча сте й путе м пе ре се ле ния из за крытых вое нных городков 

гра жда н, утра тивших в на стояще е  вре мя связь с Минобороны России. 

Вое нна я ипоте ка  — это систе ма , позволяюща я вое ннослужа щим 

приобре сти жилье  (ква ртиру, дом) в собстве нность на  льготных условиях
1
.  

Ка те гории вое ннослужа щих, име ющих пра во на  вступле ние  в НИС, 

опре де ле ны ста тье й 9 Фе де ра льного за кона  от 20 а вгуста 2004 г. № 117-ФЗ 

«О на копите льно-ипоте чной систе ме  жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих». 

                                                           
1
 Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. Большой юридический словарь / В.Н. 

Додонов В.Д. Ермаков М.А. Крылова. М., 2017. С. 579. 
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Выпускники вое нных обра зова те льных учре жде ний, за ключившие  

пе рвый контра кт о прохожде нии вое нной службы после 1 янва ря 2005 года , 

включа ются в ре е стр уча стников НИС сра зу после  присвое ния им 

воинского зва ния офице ра . Списки выпускников МО РФ для включе ния в 

НИС готовятся в вуза х. 

Те м же  вое ннослужа щим, кто име е т пра во на  добровольное  

вступле ние  в НИС, не обходимо на писа ть ра порт уста новле нной формы на  

кома ндира  воинской ча сти и за ре гистрирова ть е го в журна ле  уче та  

служе бных докуме нтов. 

Ва жным моме нтом та кже  являе тся то обстояте льство, что на личие  

собстве нного жилья у вое ннослужа ще го или чле нов е го се мьи не  

пре пятствуе т е го вступле нию в НИС. 

На копле ние  сре дств на  име нном на копите льном счёте . 

Ра зме р сре дств на  име нном на копите льном сче те  ка ждого уча стника  

НИС за висит от двух основных па ра ме тров: 

– ра зме ра  е же годного на копите льного взноса ; 

– срока  уча стия вое ннослужа ще го в систе ме . 

Еже годный на копите льный взнос утве ржда е тся за коном о 

фе де ра льном бюдже те  на  соотве тствующий год и не  за висит от количе ства  

чле нов се мьи уча стника  НИС, а  та кже  е го должности, воинского зва ния, 

ме ста  прохожде ния службы и других фа кторов. 

Де не жные  сре дства  на  име нной на копите льный сче т уча стника  НИС 

на числяются е же ме сячно из фе де ра льного бюдже та , вплоть до е го 

увольне ния с вое нной службы, на чина я с да ты возникнове ния основа ния 

для е го включе ния в НИС, не за висимо от да ты фа ктиче ского включе ния в 

ре е стр уча стников НИС. 

Се годня ка ждый вое ннослужа щий може т приобре сти жилье  в 

собстве нность уже  после  тре х ле т на хожде ния в на копите льно-ипоте чной 

систе ме . Для этого он долже н за ключить договор це ле вого жилищного 

за йма  с Фе де ра льным упра вле ние м и договор ипоте чного кре дита  с 
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кре дитной орга низа цие й. Приобре те нна я им ква ртира  ста новится е го 

собстве нностью, одна ко до получе ния пра ва  на  использова ние  на копле ний 

она  буде т на ходиться в за логе  у госуда рства 
1
. Нова я систе ма  

пре доста вляе т вое ннослужа щим два  ва риа нта  приобре те ния собстве нного 

жилья: 

– по исте че нии тре х ле т уча стия в НИС купить ква ртиру с 

использова ние м ЦЖЗ и кре дитных сре дств, в том числе  по договору 

уча стия в доле вом строите льстве ; 

– продолжа ть на ка плива ть сре дства  на  име нном сче те  до получе ния 

пра ва  использова ть эти на копле ния для приобре те ния ква ртиры после  

оконча ния вое нной службы. 

Приобре те ние  жилья с использова ние м ипоте чного кре дита  да е т 

сле дующие  пре имуще ства : 

– вое ннослужа щий ста новится собстве нником свое й ква ртиры уже  

се годня; 

– пога ше ние  обяза те льств по кре диту за  сче т сре дств, на числяе мых 

на  име нной на копите льный сче т, бе ре т на  се бя госуда рство; 

– стоимость купле нной ква ртиры буде т пропорциона льно 

уве личива ться по ме ре  удорожа ния жилья. 

Вое ннослужа щий, являющийся уча стником НИС, сохра няе т пра во на  

служе бное  жилье  в том случа е , е сли ква ртира  приобре та е тся им не  по 

ме сту прохожде ния службы, а  та кже  при пе ре воде  к новому ме сту службы. 

Пра во на  использова ние  де не жных сре дств ка ждый вое ннослужа щий 

получа е т: 

– при достиже нии обще й продолжите льности вое нной службы, в том 

числе  в льготном исчисле нии, 20 ле т и боле е ; 

                                                           
1
 Ершов В.А. Государственный жилищный сертификат и ипотечные накопления 

военнослужащих. Как с их помощью приобрести жильё. // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» / В.А. Евршов. М., 2019. С. 31. 
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– при увольне нии с вое нной службы, е сли е е  обща я 

продолжите льность (в ка ле нда рном исчисле нии) соста вляе т 10 ле т и боле е , 

по сле дующим причина м: 

– при достиже нии пре де льного возра ста  пре быва ния на  вое нной 

службе ; 

– связи с орга низа ционно-шта тными ме роприятиями; 

– по се ме йным обстояте льства м, которые  пре дусмотре ны ст.50 

Фе де ра льного за кона  «О воинской обяза нности и вое нной службе »; 

– при увольне нии по состоянию здоровья – в связи с призна ние м не  

годным к вое нной службе . 

Другие  социа льные  га ра нтии: 

– ра зме р на копите льного взноса  е же годно инде ксируе тся с уче том 

уровня инфляции; 

– уча стники НИС и чле ны их се ме й име ют пра во на  выпла ты, 

дополняющие  на копле ния для жилищного обе спе че ния, в соотве тствии со 

ст. 4 Фе де ра льного за кона  от 20 а вгуста 2004г. № 117-ФЗ «О на копите льно-

ипоте чной систе ме  жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих»; 

– в случа е  гибе ли или сме рти уча стника  НИС чле ны е го се мьи име ют 

пра во: 

1) на  получе ние  на копле ний с е го име нного сче та ; 

2) на  продолже ние  пога ше ния ипоте чного кре дита  за  сче т 

сре дств, пе ре числяе мых на  е го име нной на копите льный сче т. 

На  уча стие  в да нной програ мме  име ют пра во:  

– офице ры, получившие  зва ние  после 2005 г. Они ста новятся 

уча стника ми НИС а втома тиче ски;  

– офице ры, получивше е  зва ние  до 2005 г. Им тре буе тся пода ть 

отде льный ра порт для уча стия в НИС;  

– мичма ны или пра порщики, прослужившие  боле е 3 ле т;  

– рядовые , се ржа нты, ма тросы и т.д. могут ста ть уча стника ми 

систе мы только со второго контра кта . 



56 
 

 
 

Возра ст для пре доста вле ния ипоте ки — от 22 до 45 ле т. Срок 

пре доста вле ния за йма  опре де ляе тся из возра ста  служа ще го. Кре дит 

долже н быть пога ше н в 45 ле т и не  позже .  

Пога ше ние  вое нной ипоте ки  

Выпла ты производятся Росвое нипоте кой из сре дств фе де ра льного 

бюдже та . Одна ко ве домство буде т пла тить за  вое ннослужа ще го, только 

пока  он состоит на  службе .  

С 2012 года  для выпла ты вое нной ипоте ки можно использова ть 

ма те ринский ка пита л. Одна ко, не  стоит ра ссчитыва ть, что ба нк согла сится 

принять сумму ма те ринского ка пита ла  в сче т пе рвона ча льного взноса . 

Связа но это с те м, что пре доста вле ние  ПФР сре дств ма те ринского 

ка пита ла  производится доста точно долго, а  в не которых случа ях ПФР в 

этом отка зыва е т. При этом ба нки не  отка зыва ют в пога ше нии са мого долга  

по за йму ма те ринским ка пита лом
1
. 

Ма ксима льный ра зме р на  се годня соста вляе т 2,2 млн руб. Если 

выбра но боле е  дорогое  жилье , то сре дства  доба вляются из собстве нных 

на копле ний, при этом можно ра ссчитыва ть на  на логовый выче т. 

Пре те ндова ть на  выче т та кже  можно, е сли ква ртира  или дом 

приобре та лись бе з отде лки.  

При появле нии соотве тствующе й возможности вое ннослужа щий 

впра ве  пога сить выда нную е му ипоте ку досрочно, на приме р, из 

собстве нных на копле ний или же  с помощью выда нного при рожде нии 

второго или после дующе го ре бе нка  ма те ринского ка пита ла . Но о та ких 

на ме ре ниях за е мщик долже н изве стить, во-пе рвых, ФГКУ 

«Росвое нипоте ку», во-вторых, кре дитующий ба нк (не  все  фина нсовые  

орга низа ции допуска ют за крытие  договора  ра ньше  срока ). 

                                                           
1
 Русецкий А. Е. Государственная регистрация ипотеки / А.Е. Русецкий. М., 

Юстицинформ, 2017. С. 64. 
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Если после  досрочного пога ше ния на  сче ту вое нного оста лись 

на копле ния, он може т получить их и использова ть на  собстве нное  

усмотре ние  в любых це лях при выполне нии та ких условий: 

– выслуга  пре выша е т 20 ле т; 

– выслуга  от 10-и ле т и увольне ние , состоявше е ся по та ким причина м 

ка к приобре те нные  на  службе  тра вмы или боле зни, вынужде нное  

сокра ще ние  шта та  или трудные  сложившие ся се ме йные  обстояте льства  

(приме р – не обходимость постоянного ухода  за  тяже лобольным 

родстве нником). 

Уча стника ми НИС могут ста ть только вое ннослужа щие , проходящие  

вое нную службу по контра кту. 

Вое нна я служба , а  зна чит и вое нна я ипоте ка , пре дусмотре на  в 

сле дующих госуда рстве нных орга на х: 

– Министе рство обороны Российской Фе де ра ции (Минобороны 

России, код 10) 

– Фе де ра льное  а ге нтство спе циа льного строите льства  (Спе цстрой 

России, код 14) 

– Фе де ра льна я служба  войск на циона льной гва рдии Российской 

Фе де ра ции (Росгва рдия, код 20) 

– Министе рство Российской Фе де ра ции по де ла м гра жда нской 

обороны, чре звыча йным ситуа циям и ликвида ции после дствий стихийных 

бе дствий (МЧС России, код 30) 

– Фе де ра льна я служба  бе зопа сности Российской Фе де ра ции (ФСБ 

России, код 40) 

– Фе де ра льна я служба  охра ны Российской Фе де ра ции (ФСО России, 

код 50) 

– Служба  вне шне й ра зве дки Российской Фе де ра ции (СВР России, код 

60) 

– Гла вное  упра вле ние  спе циа льных програ мм Пре зиде нта  

Российской Фе де ра ции (ГУСП, код 80) 
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– Ге не ра льна я прокура тура  Российской Фе де ра ции (Ге нпрокура тура , 

код 81) 

– Сле дстве нный комите т Российской Фе де ра ции (СК России, код 82) 

Фе де ра льный за кон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О на копите льно-

ипоте чной систе ме  жилищного обе спе че ния вое ннослужа щих», 

ре гла ме нтируе т де яте льность на копите льно-ипоте чной систе мы, 

уста новле ны основы е е  ра боты, а  та кже  отноше ния ме жду е е  уча стника ми. 

Ста тья 11. Пра ва  и обяза нности уча стников на копите льно-ипоте чной 

систе мы 

П.1. Уча стник на копите льно-ипоте чной систе мы име е т пра во: 

– использова ть де не жные  сре дства , ука за нные  в пункта х 1 и 3 ча сти 1 

ста тьи 4 на стояще го Фе де ра льного за кона , в це лях приобре те ния жилого 

поме ще ния или жилых поме ще ний в собстве нность или в иных це лях после  

возникнове ния пра ва  на  использова ние  этих сре дств; 

– использова ть це ле вой жилищный за е м на  це ли, пре дусмотре нные  

ча стью 1 ста тьи 14 на стояще го Фе де ра льного за кона ; 

– е же годно получа ть в фе де ра льном орга не  исполните льной вла сти 

(фе де ра льном госуда рстве нном орга не ), в котором проходит вое нную 

службу, све де ния о сре дства х, учте нных на  е го име нном на копите льном 

сче те . 

П.2. Уча стник на копите льно-ипоте чной систе мы обяза н: 

– возвра тить пре доста вле нный це ле вой жилищный за е м в случа ях и в 

порядке , которые  опре де ле ны на стоящим Фе де ра льным за коном; 

– уве домить уполномоче нный фе де ра льный орга н о свое м ре ше нии в 

отноше нии сре дств, на копле нных на  е го име нном на копите льном сче те , 

при увольне нии с вое нной службы. 

 Получе ние  уча стником де не жных сре дств, ука за нных в ча сти 1 

ста тьи 4 на стояще го Фе де ра льного за кона , или на пра вле ние  

уполномоче нным фе де ра льным орга ном кре дитору уча стника  сре дств 

це ле вого жилищного за йма  на  це ли, пре дусмотре нные  пунктом 2 ча сти 1 
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ста тьи 14 на стояще го Фе де ра льного за кона , являе тся исполне ние м 

госуда рством своих обяза те льств по жилищному обе спе че нию 

вое ннослужа ще го. 

Дополните льные  све де ния. Уча стник на копите льно-ипоте чной 

систе мы може т приобре сти жилье  в собстве нность в любом ре гионе  РФ. 

Ра сположе ние  не движимости не  за висит от того, где  проходит служба  

чле на  НИС. 

Получе ние  пра ва  на  це ле вой жилищный за е м вое ннослужа ще му 

пре доста вляе тся вне  за висимости от того, ка ков е го соста в се мьи и ка кие  

а ктуа льные  условия жизни. 

Если не движимость купле на  да ле ко от ме ста  прохожде ния службы, то 

за  вое нным сохра няе тся пра во на  служе бную ква ртиру. То же  са мое  

ка са е тся случа е в, когда  получа те ль за йма  пе ре ве де н на  новое  ме сто. 

Площа дь жилья, которое  може т купить уча стник НИС, за висит от 

на копле нной суммы. Если е е  не доста точно для приобре те ния выбра нного 

жилья, вое ннослужа щий може т использова ть собстве нные  сре дства . 

Обяза нности госуда рства . Госуда рство исполняе т взятые  на  се бя 

обяза те льства , когда  уча стник НИС получа е т де не жные  сре дства , а  та кже  

в том случа е , когда  фе де ра льный орга н на пра вляе т кре дитной орга низа ции 

сре дства  це ле вого жилищного за йма  на  пре дусмотре нные  за коном це ли. 

Та ким обра зом, вза имные  пра ва  и обяза нности счита ются 

ре а лизова нными, когда  вое ннослужа щий получа е т в собстве нность 

выбра нную ква ртиру (дом), производит выпла ту кре дитных сре дств и 

проце нтов, а  госуда рстве нные  орга ны выполнили де йствия по 

пре доста вле нию соотве тствующе го объе ма  на копле ний и подтве ржда ющих 

докуме нтов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пробле ма  обе спе че ния вое ннослужа щих жилье м появила сь не  

се годня и не  вче ра . Она  возникла  одновре ме нно с формирова ние м пе рвых 

воинских подра зде ле ний. К сожа ле нию, на  все м протяже нии истории 

госуда рству та к и не  уда лось в полном объе ме  обе спе чить служилых люде й 

жилище м. За  после дние  годы, со стороны госуда рства  пре дпринято ряд ме р 

на пра вле нных на  уве личе ние  фонда  служе бного жилья, пре доста вле ние  

уволе нным вое ннослужа щим, ка к ква ртир в на тура льном виде , та к и 

субсидий на  их приобре те ние . 

Госуда рство, выде ляя вое нную службу, ка к особый род 

госуда рстве нной службы, взяло на  се бя обяза те льство по социа льной 

за щите  вое ннослужа щих и чле нов их се ме й. В том числе  и по обе спе че нию 

вое ннослужа щих жилыми поме ще ниями, за конода те льно за кре пив за  

вое ннослужа щими пра во на  получе ние  служе бного жилья в те че ние  

службы и возможности приобре те ния (получе ния) собстве нного жилища  по 

е е  оконча нию. Та ким обра зом, форма льно все  вое ннослужа щие  на ших 

вооруже нных сил не  должны име ть ника ких пробле м с жилье м. 

В ходе  прове де нного дипломного иссле дова ния сформулирова ны 

сле дующие  выводы: 

1) в обще м виде  пра ва  вое ннослужа щих на  жилье  за кре пле ны в 

не скольких фунда ме нта льных норма тивно-пра вовых а кта х. Это, пре жде  

все го, Конституция РФ (ста тья 40) котора я че тко за кре пляе т пра во на  

получе ние  жилья вое ннослужа щими, ка к одно из пра в, га ра нтируе мых 

госуда рством. На  на ш взгляд, было бы ве сьма  це ле сообра зно за кре пить в 

основном за коне  госуда рства  не  только пра во вое ннослужа ще го на  

получе ние  жилья, но та кже  га ра нтию е го не прикоснове нности. То е сть 

госуда рство должно га ра нтирова ть своим вое ннослужа щим компле кс 

пра вовых ме р, обе спе чива ющих не  только фа кт получе ния жилой площа ди, 
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но и порядок за щиты да нного пра ва  в случа е  возникнове ния спорных 

ситуа ций; 

2) в на стояще е  вре мя, по на ше му мне нию, суще ствуе т 

не опра вда нна я диффе ре нциа ция в подходе  за конода те ля к ре ше нию 

вопроса  об обе спе че нии жилыми поме ще ниями вое ннослужа щих по 

избра нному ими ме сту жите льства . Для устра не ния та кой диффе ре нциа ции 

це ле сообра зно за кре пить в За коне  за  вое ннослужа щими, обща я 

продолжите льность вое нной службы которых соста вляе т 20 ле т и боле е , 

пра во выбора  ме ста  получе ния (приобре те ния) жилого поме ще ния для 

постоянного прожива ния, норма тивно уста новив при этом положе ние  о том, 

что в да нном случа е  жилье  пре доста вляе тся (приобре та е тся) по 

избра нному ме сту жите льства . Та кие  попра вки в За коне , во-пе рвых, 

поста вят вое ннослужа щих, за ключивших контра кт о прохожде нии вое нной 

службы до 1 янва ря 1998 г., в ра вное  положе ние  с те ми, кто обе спе чива е тся 

на  ве сь срок вое нной службы служе бными жилыми поме ще ниями, в ча сти 

их пра ва  на  вре мя получе ния жилых поме ще ний по избра нному ме сту 

постоянного жите льства ;  

3) при та ком подходе  за конные  инте ре сы и те х и других будут 

соблюде ны при условии ра зде ле ния все х ука за нных гра жда н на  две  

оче ре ди, опре де ляе мые  их прина дле жностью к соотве тствующе й 

ка те гории вое ннослужа щих (за ключивших контра кт о прохожде нии 

вое нной службы до 1 янва ря 1998 г., обе спе чива е мых на  ве сь срок вое нной 

службы служе бными жилыми поме ще ниями), и ра спре де ле ния все х 

име ющие ся жилых поме ще ний, подле жа щих за се ле нию, сна ча ла  ме жду 

двумя оче ре дями пропорциона льно их числе нности, а  уже  ме жду 

уча стника ми одной оче ре ди - исходя из вре ме ни принятия е е  уча стников на  

уче т. Во-вторых, это сниме т с госуда рства  обяза нность по повторному 

обе спе че нию гра жда н, за ключивших контра кт о прохожде нии вое нной 

службы до 1 янва ря 1998 г. и получивших жилые  поме ще ния после  

достиже ния ими обще й продолжите льности вое нной службы 20 ле т и боле е , 
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постоянным жилье м в порядке , пре дусмотре нном п. 14 ст. 15 Фе де ра льного 

за кона  «О ста тусе  вое ннослужа щих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ. Кроме  того, 

это позволит за бла говре ме нно ре шить вопрос с жилищным обе спе че ние м 

вое ннослужа щих, которые  в на име не е  отда ле нной пе рспе ктиве  подле жа т 

увольне нию с вое нной службы и не удовле творе нность которых жилье м 

являе тся пре пятствие м для их свое вре ме нного увольне ния и созда е т в 

коне чном итоге  пробле мы орга низа ционного ха ра кте ра  и излишнюю 

фина нсовую на грузку для госуда рства; 

4) в ча сти пре доста вле ния вое ннослужа щим субсидии основой 

формирова ния оче ре ди сре ди ка ндида тов на  е е  получе ние  должны быть 

положе ния ч. 1 ст. 57 Жилищного коде кса  Российской Фе де ра ции, 

опре де ляющие  оче ре дность пре доста вле ния жилых поме ще ний по 

договору социа льного на йма . При этом це ле сообра зно та кже  норма тивно 

за кре пить пра во на  получе ние  жилищной субсидии во вне оче ре дном 

порядке  за  вое ннослужа щими, обща я продолжите льность вое нной службы 

которых соста вляе т 10 ле т и боле е , состоящими на  уче те  в ка че стве  

нужда ющихся в жилых поме ще ниях, при увольне нии с вое нной службы по 

достиже нии ими пре де льного возра ста  пре быва ния на  вое нной службе , 

состоянию здоровья или в связи с орга низа ционно-шта тными 

ме роприятиями. Нужда е мость вое ннослужа ще го орга нов бе зопа сности и 

чле нов е го се мьи в жилом поме ще нии, пре доста вляе мом по договору 

социа льного на йма  или в собстве нность бе спла тно, поста вле на  в 

за висимость от минима льного ра зме ра  площа ди жилого поме ще ния 

(уче тной нормы), на ходяще йся в их пользова нии. В пра вовом 

ре гулирова нии ре а лиза ции пра ва  вое ннослужа щих и чле нов их се ме й на  

обе спе че ние  жилыми поме ще ниями ра зра ботчики ве домстве нных 

норма тивных пра вовых а ктов поступили не после дова те льно; 

5) в одних случа ях нужда е мость в жилых поме ще ниях поста вле на  в 

за висимость от минима льного ра зме ра  площа ди жилого поме ще ния, 

приходяще йся на  ка ждого прожива юще го в та ком поме ще нии. Тогда  ка к в 
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других случа ях этот минима льный ра зме р площа ди жилого поме ще ния 

вообще  не  принима е тся в ра сче т. В це лях соблюде ния принципа  

социа льной спра ве дливости и созда ния ра вных условий для все х ка те горий 

вое ннослужа щих при ре ше нии их жилищных вопросов не обходимо при 

опре де ле нии нужда е мости в служе бном жилом поме ще нии та кже  

приме нять уче тную норму площа ди жилого поме ще ния, в связи с че м 

унифицирова ть инструкции о пре доста вле нии вое ннослужа щим служе бных 

жилых поме ще ний, ра зра бота нные  ра зличными силовыми ве домства ми, 

сформулирова в в них пункт приме рно сле дующе го соде ржа ния: «Не  

подле жа т принятию на  уче т в ка че стве  нужда ющихся в служе бных жилых 

поме ще ниях вое ннослужа щие  и чле ны их се ме й, обе спе че нные  жилыми 

поме ще ниями для постоянного прожива ния в на се ле нном пункте  по ме сту 

прохожде ния вое нной службы или в близле жа щих (на ходящихся в 

не посре дстве нной близости) на се ле нных пункта х, е сли ра зме р площа ди 

жилого поме ще ния, приходящийся на  прожива ющих в не м 

вое ннослужа ще го и чле нов е го се мьи, боле е  уче тной нормы площа ди 

жилого поме ще ния, используе мой при принятии вое ннослужа ще го 

(гра жда нина ) на  уче т в ка че стве  нужда ющихся в жилом поме ще нии. 

6) в том числе , на пра шива е тся сле дующий вывод а ) за ключившим 

контра кт после 01.01.1998 жильё може т быть пре доста вле но только в 

собстве нность. Этой льготы не т у вое ннослужа щих, за ключивших контра кт 

до 01.01.1998 г. (кроме  случа е в получе ния жилья че ре з ГЖС); б) 

вое ннослужа щий (по совокупности нормы ст. 23 и ука за нной зде сь – 

не за висимо от вре ме ни за ключе ния контра кта , до или после 01.01.1998) 

име е т пра во при увольне нии получить жильё в том на се лённом пункте , в 

котором за хоче т.  

7) се годня суще ствуе т це лый ряд пробле м, не га тивно влияющих на  

жилищное  обе спе че ние  вое ннослужа щих и тре бующих от руководства  

стра ны скоре йше го пе ре смотра  суще ствующе го положе ния де л:         
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Во-пе рвых, не доста точное  фина нсирова ние  все х на пра вле ний 

вое нно-социа льной политики и, в ча стности, жилищного обе спе че ния 

вое ннослужа щих.  

Во-вторых, низка я информирова нность вое ннослужа щих о 

возможностях приобре сти жильё, в ча стности не зна ние  основных 

положе ний на копите льно-ипоте чной систе мы.  

В-третьих, сформированный в результате передачи жилья из 

федеральной собственности в собственность субъектов Российской 

Федерации и муниципальную собственность жилищный сектор не позволяет 

в полной мере обеспечить эффективное использование жилого фонда в 

интересах военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, что 

приводит к низкой обеспеченности военнослужащих служебным жильем. 

В данной работе рассмотрены жилищные права военнослужащих в 

период прохождения военной службы, увольняемых или уволенных в запас, а 

также ипотека как способ жилищного обеспечения военнослужащих. 

Тем самым, в работе рассмотрены существующие подходы к 

обеспечению жильём военнослужащих, а также выработаны пути решения 

проблем жилищного обеспечения. 

Государство пытается выполнить перед военнослужащими взятые на 

себя обязательства. При этом предлагаются различные варианты решения 

данной проблемы. За неполные 20 лет мы наблюдали 3 различные системы: 

1) Государственное обеспечение жильем - где государство брало на себя 

обязательство передать военнослужащему квартиру в собственность в 

натуральном виде; 

2) Программа государственные жилищные сертификаты - здесь 

государство постепенно уходит от предоставления жилья в натуре, и 

предоставляет военнослужащим субсидии, но пока еще эти субсидии 

завязаны на площади жилья и его средней стоимости; 

3) Накопительно-ипотечная система - государство полностью отрекается 

от натурального обеспечения и предоставляет лишь денежные накопления. 
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В настоящее время в суде очень много дел о выселении из служебных 

жилых помещений Военнослужащих сверхсрочной службы Вооруженных 

Сил РФ. Эта категория граждан является незащищенной от выселения. 

Недостатки. Военнослужащие указанной выше категории сталкиваются 

с такой проблемой, как отсутствие решения полномочного органа об 

отнесении жилого помещения к служебному, т.е. военнослужащие, 

проходящие военную службу в закрытых военных городках, фактически 

считаются обеспеченными жилыми помещениями на условиях социального 

найма, но в то же время в силу прямого запрета не могут приватизировать 

занимаемые жилые помещения. В связи с указанными причинами 

военнослужащие (граждане, уволенные с военной службы), а также лица, 

подлежащие переселению из закрытых военных городков, сталкиваются с 

проблемами при получении государственных жилищных сертификатов. 

С предоставлением другого жилого помещения (ч. 2 ст. 103 ЖК РФ) 

выселяются из служебного жилого помещения определенные этой статьей 

категории граждан, если выселяемый состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. 

Предлагаю в ст. 103 ЖК РФ необходимо внести пункт следующего 

содержания: 

«Военнослужащие сверхсрочной службы Вооруженных Сил РФ и 

приравненные к ним лица, уволенные с действительной военной службы в 

отставку или в запас, а также проживающие совместно с ними лица, могут 

быть выселены из занимаемых ими жилых помещений в военных городках с 

предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. В таком же 

порядке подлежат выселению из военных городков другие лица, утратившие 

связь с Вооруженными Силами РФ». 

Обоснование. Внесенное изменение позволит защитить данную 

категорию граждан от выселения из жилого помещения. Внесенное 

предложение позволит резко сократить число судебных дел связанных с 
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выселением вышеуказанной категории граждан и тем самым повысить 

степень социальной защищенности военнослужащих. 

Универсальным основанием для всех вышеуказанных случаев 

выселения с предоставлением другого жилого помещения должна являться 

утрата единственного пригодного для проживания жилища. Указанное 

обстоятельство должно быть зафиксировано во всех вышеуказанных 

изменениях и дополнениях. 

Но, не смотря на эти проблемы основную цель государственные 

программы обеспечения жильем выполняют, многие военнослужащие 

смогли обзавестись личным жильем, получить крышу над головой. 

В настоящей работе проведен анализ существующей системы 

жилищного обеспечения военнослужащих, выявлены проблемы и 

недостатки, а также возможные пути совершенствования. 

Таким образом, на сегодняшний день право военнослужащих на 

жилище от его понимания как права на получение постоянной жилой 

площади (жилого помещения), как обязательного условия обеспечения их 

достойного жизненного уровня заменено в законодательстве возможностью 

получения служебного (временного) жилого помещения или жилого 

помещения, приобретаемого с помощью государства при использовании 

денежных средств военнослужащих, т.е. военнослужащий должен сам 

зарабатывать себе на квартиру. Однако проблема заключается в том, что 

постепенный переход от предоставления постоянного жилья для 

военнослужащих в натуральной форме (в виде квартиры по социальному 

найму) к его денежному эквиваленту (выпуск и погашение государственных 

жилищных сертификатов, накопительно-ипотечная система обеспечения 

жильем военнослужащих) не связан с ростом денежного довольствия 

военнослужащих - единственного легального источника формирования 

собственных денежных средств военнослужащих, которые могут быть 

использованы для приобретения жилья. Но все же государство пытается 

решить данную проблему. 
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