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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право на жилище, являясь одним из социально-экономических прав 

человека, закреплено в международных договорах, участником которых 

является Российская Федерация, в частности, в положениях Всеобщей 

декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.  

Статья 40 Конституции Российской Федерации провозглашает право 

каждого гражданина на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

этого конституционного права, основные принципы которого определены в 

Жилищном кодексе Российской Федерации.  

Развитие России как демократического правового государства 

обуславливают особую значимость вопросов обеспечения граждан жилыми 

помещениями, а также прекращения жилищных правоотношений. 

Предоставление гражданам служебных жилых помещений в первую очередь 

направлено на удовлетворение жилищных потребностей граждан, связанных 

с осуществлением ими трудовой деятельности, прохождения службы либо 

нахождения на государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации или на 

выборной должности.  

Актуальным представляется исследование особенностей правового 

режима служебных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, выявление которых позволит установить основания возникновения 

права пользования служебным жилым помещением, а также сущностные 

характеристики данного права.Нехватка имеющихся служебных жилых 

помещений, а также бюджетных ассигнований по расходам на строительство 

служебного жилья в Российской Федерации обусловливают необходимость 

рассмотрения вопросов, связанных с определением нормы предоставления 

служебного жилого помещения, возникновением и прекращением права 

пользования служебным жильем, а также выселением граждан из служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, с учетом 
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обеспечения баланса конституционных ценностей, публичных и частных 

интересов.  

Возникающие пробелы в процессе реформирования жилищного 

законодательства, которое началось в период, предшествующий распаду 

СССР, и до сих пор еще не завершено, предопределяют значимость 

индивидуального регулирования жилищных отношений в нашей стране, 

позволяя решать жилищные проблемы граждан с учетом персональных 

качеств лиц, участвующих в этих отношениях, характера возникающих 

отношений.  

Целью выпускной квалифицированной работыявляется исследование 

правового регулирования жилищных прав найма служебных помещений, 

выявление характеристик права пользования служебным жилым 

помещением, а также установление основных признаков правового режима 

служебных жилых помещений.  

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

– выявить понятие правового режима служебного жилого помещения;  

– определить характеристики служебного жилого помещения как 

объекта отношений найма;  

– установить классификацию служебных жилых помещений;  

– определить особенности правового регулирования возникновения 

права пользования служебным жилым помещением;  

– определить права и обязанности нанимателя служебного жилого 

помещения, а также одного из правомочий, входящих в его состав – права 

пользования служебным жилым помещением;  

– определить объем прав и обязанностей сторон соответствующего 

договора о найме служебного помещения;  

– исследовать особенности прекращения права найма служебного 

помещения; 

– выявить особенности выселения граждан из служебного жилья с 

предоставлением другого жилого помещения. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

урегулированные нормами гражданского и жилищного права, связанные с 

возникновением, пользованием и прекращением права пользования 

служебными жилыми помещениями, а также с выселением из служебных 

жилых помещений. 

Предметом исследования выступает совокупность норм действующего 

гражданского и жилищного законодательства, определяющих правовой 

режим служебных жилых помещений, основания возникновения и 

прекращения, а также его последствия, порядок пользования служебным 

жилым помещением, соответствующие теоретические положения и 

правоприменительная практика. 

Методологическую основу исследования составляют всеобщие, 

общенаучные и частнонаучные методы научного познания. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, 

специалистов по вопросам гражданского и жилищного права: Н.Н. 

Аверченко,  С.С. Алексеев, В.К. Андреева, М.И. Брагинского, Е.А. Глухова, 

Б.М. Гонгало, В.П. Грибанова, В.В. Ершова, Д.В. Карпухина, Т.В. 

Кашаниной, П.В. Крашенинникова, О.А. Красавчикова, И.А. Несмеяновой, 

С.В. Николюкина, Л.М. Пчелинцевой, В.Д. Рузановой, С.А. Сомянкова, С.И. 

Сусловой, Ю.К. Толстого, И.Л. Черкашиной, В.Ф. Чигир, Г.Ф. Шершеневича, 

и других. 

Нормативную основу исследований составили Конституция 

Российской Федерации, Всеобщая декларация прав человека, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и иные федеральные законы, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти в аспектах правовых 
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оснований возникновения и юридических последствий прекращения права 

пользования служебным жилым помещением. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности применения результатов работы в практической 

деятельности в юриспруденции. 

Структура дипломной работы состоит из введения, 3 глав, 

объединяющих 7 параграфов, заключения и библиографического списка. В 

работе использовались материалы из более 90 различных источников. 

Исходя из поставленных задач и цели работы, ее структуры, должно 

сложиться единое понимание проблемы найма служебного помещения, 

современное положение дел в данной сфере и как выглядит нынешняя 

система. 
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1 СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК ОБЪЕКТА 

ОТНОШЕНИЙ НАЙМА 

 

1.1 Понятие и характеристика, правовой режим служебного жилого 

помещения 

 

В научной литературе выделяют основные характеристики 

«служебного жилого помещения», как одной из разновидностей объекта 

жилищных прав. Как показывает практика, отношения по пользованию 

служебного жилого помещения далеко не всегда могут быть урегулированы 

только с помощью правовых норм. Характерной чертой является то, что 

существует индивидуальное регулирование данных отношений, основанное 

на судебной практике, а также позиций судов в указанной сфере и частных 

договоров найма служебного жилого помещения.  

Изучение сущностных характеристик, присущих объекту отношениям 

по пользованию служебного жилого помещения, имеет особую важность, так 

как обеспечение граждан служебными жилыми помещения является 

социальной значимостью. 

Развитие понятия «жилищный фонд» заняло длительный период 

времени, как на законодательном уровне, так и в научной литературе. Данное 

понятие применялось в течение многих десятилетий, но не было закреплено 

легально. Впервыепонятие «жилищный фонд» в РСФСР упоминается в 

декрете ВЦИК от 20 августа 1918 года.  

Во второй половине XX века ученый В.Ф. Чигир выделял жилищный 

фонд служебных жилых помещений как самостоятельный, в состав которого 

входили бы гостиницы, общежития и служебные жилые помещения
1
. 

                                           
1
ЧигирВ. Ф. Советское жилищное право / В.Ф. Чигир. М., 1968. С. 25. 
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В 1967 году ученый-правовед Ю.К. Толстой предлагал выделить фонд 

служебных жилых помещений в качестве самостоятельно, отмечая 

особенности возникновения и содержания права пользования служебным 

жилым помещением
1
. 

Юрист Г.Ф. Шешко утверждает: «жилищные отношения по 

пользованию специализированными жилыми помещениями находятся в 

полной зависимости от предназначения такого жилья, необходимости 

решения конкретных социальных задач»
2
.  

Основой для формулирования понятия служебного жилого помещения 

явилась особенность их целевого назначения и нашла свое отражение  в 

литературе о гражданском праве.  

Профессор П.В. Крашенинников под служебным жилым помещением 

понимает «помещение, предназначенное для вселения в них граждан, 

которые в связи с характером их трудовых отношений должны проживать в 

непосредственной близости от места работы»
3
. 

Для формулирования понимания служебного жилого помещения П.И. 

Седугин основывался на временном характере проживания граждан в данных 

помещениях
4
. Данная особенность закреплена на законодательном уровне, а 

именно в части 3 статьи 104 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

В современной юридической литературе, как и в данной выпускной 

квалификационной работе, понятия «служебная площадь», «служебное 

жилье» используются в качестве синонима «служебного жилого помещения». 

Первое упоминание понятия «служебное жилое помещение» в 

законодательстве  нашло свое отражение в Гражданском Кодексе РСФСР 

1964 года, где в статье 297 закреплено положение о том, что служебные 

жилые помещения предоставляются для проживания по месту работы или в 

служебном здании в связи с наличием трудовых отношений. 

                                           
1
 Толстой Ю.К. Советское жилищное право. Л.: ЛГУ, 1967. С. 9. 

2
 Шешко Г.Ф. Жилищное право: Учебное пособие. М., 2007. С. 203. 

3
 Крашенинников П.В. Жилищное право. М., 2002. С. 77. 

4
Седугин П.И. Жилищное право. Учебник для вузов. М., 1999. С. 176. 
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Понятие служебных жилых помещений впервые было закреплено в 

пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 12 декабря 

1940 г. №46/23/У, согласно которому «служебной жилой площадью или 

специальным жилым помещением называются помещения, предоставляемые 

отдельным работникам, которые по характеру выполняемой ими работы 

должны проживать в обслуживаемом ими доме (для таких категорий лиц, как 

управляющие домами, дворники, коменданты), а также помещения, 

расположенные в служебных зданиях, т.е. зданиях, предназначенных для 

самого учреждения, предприятия или организации и предоставляемые 

работнику в связи с трудовыми отношениями (квартира директора школы 

при школе, главного врача при больнице)»
1
. 

Основы жилищного законодательства СССР 1981 года  устанавливали, 

что служебные жилые помещения предназначаются для заселения 

гражданами, которые в связи с характером их трудовых отношений должны 

проживать по месту работы или вблизи от него.  

Как отмечал В.Ф. Чигир, служебные жилые помещения 

предоставляются только для определенных категорий работников, которые в 

связи со своей трудовой деятельностью обязаны проживать по месту своей 

работы, а также которые имеют особый порядок распределения жилых 

помещений и их использование
2
. 

Жилищный Кодекс Российской Федерации 2004 года закрепил понятие 

«специализированный жилищный фонд», который объединял данную 

категорию жилых помещений
3
. 

В данном нормативно-правовом акте устанавливаются особенности 

служебного жилого помещения, а именно, в статье 104 Жилищного Кодекса 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г. № 46/23/у «О 

судебной практике по применению Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 

г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» // 

Советская Юстиция. № 2. 1941. 
2
Чигир В. Ф. Советское жилищное право. Минск, 1968. С. 44. 

3
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005 № 1 (ч.1). Ст. 14. 
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РФ рассматривается положение о том, что гражданам предоставляется жилой 

дом, отдельная квартира.  

Сравнивая Жилищный Кодекс РФ и Жилищный Кодекс РСФСР можно 

найти отличие в том, что во втором нормативно-правовом акте норма носила 

диспозитивный характер, что являлось основанием для предоставления 

гражданам не только жилые дома и отдельные квартиры, но и комнаты в 

коммунальных квартирах
1
.  

Данное положение формулировало появление «смешанного 

жилищного фонда», то есть когда в коммунальной квартире, каждая комната 

имела разный правовой режим, например, одна квартира могла находиться в 

собственности, вторая предоставлялась по договору найма служебного 

жилого помещения или по договору социального найма. 

В литературе можно найти отражение точки зрения о том, что 

необходимо отделять служебные жилые помещения в отдельный жилищный 

фонд, связано это с особенностью порядка предоставления и пользования 

служебными жилыми помещениями.  

Многие ученые-правоведы считают, что использование понятия 

служебный жилищный фонд, в том числе применительно к жилищному 

фонду отдельного органа государственной власти, подменяющего по смыслу 

специализированный жилищный фонд, в который, в соответствии со статьей 

92 Жилищного Кодекса РФ, кроме служебных жилых помещений, могут 

входить также общежития, жилые помещения маневренного фонда и другие 

является неправильным. Данная позиция обоснована тем, что выделение 

служебного жилищного фонда из специализированного, приведет к 

смешению этих понятий, так как на практике часто встречаются случаи 

предоставления иных видов жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, в целях, отвечающих назначению служебных жилых 

помещений. 

                                           
1
 Жилищный кодекс РСФСР от 24 июня 1983 г. // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1983. № 26. Ст. 883. 



11 

 

На основании проанализированных положений можно сделать вывод о 

том, что под служебным жилым помещением понимается жилое помещение 

в виде жилого дома или отдельной квартиры, предоставляемое определенной 

категории граждан на период трудовых отношений, прохождения 

государственной или муниципальной службы либо нахождения на 

государственной должности Российской Федерации,государственной 

должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности, 

включенное в состав специализированного жилищного фонда, в 

соответствии с требованиями законодательства, действовавшего на момент 

предоставления данного жилого помещения.  

В силу вышеизложенного, стоит отметить особую важность правого 

режима служебных жилых помещений, так как он заметно отличается от 

режима других видов жилых помещений, которые относятся к 

специализированному жилищному фонду. 

И.С. Барзилова утверждает, что «использование понятия правового 

режима в нормативно-правовых актах не привело к его конкретизации, а 

лишь нарушило стабильность при регламентации отдельных групп 

общественных отношений»
1
.  

Другой ученый правовед С.С. Алексеев представляет правовой режим 

«как порядок регулирования, который выражен в многообразном комплексе 

правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих 

между собой дозволений и запретов и создающих особую направленность 

регулирования»
2
.  

Некоторые авторы выбирают подход к формулированию понятия 

правового режима через нахождение отличительных признаков. Так, 

                                           
1
Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Lexrussica. 2013. № 

11. С. 1170. 
2
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002. С. 279.  
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например, Е. А. Суханов называет правовой режим поведением участников 

правоотношений, соответствующих материальных и нематериальных благ
1
.  

Определения, которые предлагают данные авторы не раскрывают 

основные признаки правового режима, касающиеся служебных жилых 

помещений, однако определяют их основную сущность. Это показывает о 

необходимости более глубокого изучения данного вопроса в рамках 

обозначенной темы данной выпускной квалифицированной работы.  

Для определения основных характеристик правового режима 

служебных жилых помещений в первую очередь следует определить 

особенности, свойственные данному объекту правоотношений, а также 

правовому регулированию порядка возникновения и прекращения права 

пользования служебными жилыми помещениями. 

Главной особенностью служебных жилых помещений можно назвать 

их использование в качестве специализированных допускается только в 

случае его включения в соответствующий жилищный фонд на основании 

решения органа публичной власти, в чьем ведении находится 

соответствующий жилищный фонд. То есть, для того, чтобы жилое 

помещение подпадало под понятие служебного, необходимо в соответствии с 

особым порядком включить его к данному виду специализированного 

жилищного фонда.Согласно толкованию статьи 7 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года № 189-ФЗ  «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»
2
, в соответствии с  правовой позицией Верховного 

Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре законодательства и 

судебной практики Верховного Суда РФ, утвержденном Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 7 и 14 июня 2006 года
3
 можно сделать 

                                           
1
 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник: в 4 т. М., 2000. Т. 1. С. 295. 

2
 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 

1). Ст. 15. 
3
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 07 июня 2006 г., 14 июня 2006 г. 

«Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 

2006 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 9. 
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вывод, что принятое решения о передаче служебного жилого помещения, 

находящееся в государственной собственности, и закрепленное за 

государственным предприятием или учреждением на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления в муниципальную собственность, 

влечет за собой изменение правового режима служебного жилого 

помещения. 

Главным пробелом в законодательной базе является отсутствие 

оснований у собственника фонда жилых помещений, которые необходимы 

для обеспечения выселяемых лиц, то есть при выселении граждане 

продолжают проживать в служебных жилых помещениях, однако, не могут 

воспользоваться в полном объеме своими права, касаемо жилых помещений, 

как занимаемого на основании договора социального найма.  

Данное положение влечет частое обращение в суд с целью признания за 

квартирой статуса помещения с общим правовым режимом, то есть жилья, 

занятого на условиях социального найма. Как показывает практика, нелегко 

перевести жилое помещение из одного фонда в другой. 

Сложнее обстоит вопрос с признанием права собственности на 

служебное жилое помещение в порядке приватизации, так как согласно 

статье 4 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», приватизации не подлежат служебные жилые 

помещения, кроме жилищного фонда совхозов и других 

сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в 

сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной 

защиты населения. Однако, согласно части 2 статьи 4 данного закона 

собственники жилищного фонда или уполномоченные ими органы могут 

принимать решения о приватизации по собственной инициативе. 

Важно отметить, что в редакции Жилищного Кодекса РФ до 1 апреля 

2012 года в число организаций, работникам которым могут быть 

предоставлены для проживания служебные жилые помещения, не входят 

муниципальные унитарные предприятия. Правительство Российской 
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Федерации, рассматривая вопрос о внесении изменений в статью 93 

Жилищного Кодекса РФ, приходит к выводу о том, что в соответствии со 

статьями 48, 49 и 113 Гражданским Кодексом РФ
1
, а также Федеральным 

Законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий 

идентичен. Таким образом, данная категория предприятий относится к 

юридических лица, являющимся субъектом гражданско-правовых 

отношений, возникающих по поводу найма жилых помещений. Таким 

образом, Жилищный Кодекс РФ, не предусматривает правовые основания 

для исключения муниципальных предприятий из перечня организаций, 

которые предоставляются для проживания гражданам служебные жилые 

помещения. 

Конституционный Суд РФ объяснил в своем Постановлении, что 

определение круга объектов, не подлежащих приватизации, нельзя считать 

ограничением прав и свобод человека и гражданина, если целевое назначение 

жилого помещения, место его нахождения и другие обстоятельства, 

обусловливающие особенности правового режима жилья, исключают 

возможность передачи его в частную собственность
2
. Таким образом, 

служебное жилое помещение регулируется специальным правовым режимом 

и невозможность его приватизировать не является нарушением Конституции 

Российской Федерации. Однако существует способ приватизации служебных 

жилых помещений, который регулируется пунктом «к» частью 1 статьей 72 

Конституции РФ, в соответствии с которой, собственники данных 

помещений вправе принимать решение о приватизации.  

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 18 июля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 03 ноября 1998 г. № 25-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статьи 4 Закона Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в связи с 

запросами Волгоградской областной Думы, Дмитровского районного суда Московской 

области и жалобой гражданина В.А. Мостипанова» // Собрание законодательства РФ. 

09.11.1998. № 45. Ст. 5603. 
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Важным является то, что перечень прав нанимателя и его членов семьи 

является ограниченным. Законодательством на сегодняшний день не 

установлен круг лиц, относящихся к членам семьи нанимателя служебного 

жилого помещения, а также их права и обязанности. 

Для регулирования данного вопроса, законодатель в статье 100 

Жилищного Кодекса РФ установил порядок оформления договора, в 

соответствии с которым в нем обязан быть перечень лиц, являющихся 

членами семьи. А также, в частях 2-4 статьи 31 данного кодекса 

исключительно к пользованию найма служебного жилого помещения, 

установлена совокупность прав и обязанностей членов семьи нанимателя, а 

также основания прекращения пара пользования служебным жилым 

помещением бывших членов семьи.  

Таки образом, рассмотрев правовой режим найма служебного жилого 

помещения можно выделить основные признаки, присущие ему: 

– правовой режим определяет порядок предоставления и прекращение 

права пользования служебным жилым помещением, который направлен на 

создание особого правового регулирования отношений по найму служебных 

жилых помещений; 

– правовой режим имеет цель упорядочения общественных отношений 

найма служебных жилых помещений, путем их эффективного правового 

регулирования;  

– допускает возможность установления, изменения или прекращения 

прав и обязанностей в отношении служебного жилого помещения.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что совокупность 

признаком определяет правовой режим найма служебного жилого 

помещения как комплексность правовых средств, регулирующий порядок 

предоставления и прекращения права пользования служебным жилым 

помещением, который направлен на упорядочение правого регулирования 

отношений найма служебного жилого помещения.  
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1.2 Классификация служебных жилых помещений 

 

В целях упорядочения служебных жилых помещений необходимо 

определить их классификацию на основе вышерассмотренных характерных 

особенностях данных помещений. Так, например, авторы научных работ В.Т. 

Смирнов и В.Ф. Яковлева предлагают классификацию, в соответствии с 

которой определяют два вида жилых помещений:  «помещения, специально 

предоставленные для проживания рабочим и служащим, обязанным по роду 

своей работы проживать по месту работы; помещения, расположенные в 

служебных зданиях»
1
.  

Подобную классификацию служебных жилых помещений предлагают 

другие авторы, которые подчеркивают, что первые находятся в 

обыкновенных жилых домах, а вторые в нежилых служебных помещениях. 

В.В. Чубаров выделяет два вида служебных жилых помещений в 

зависимости от субъектов предоставления: помещения, предоставляемые 

гражданам для проживания по месту работы или в служебном здании в связи 

схарактером их трудовых отношений и помещения, предоставляемые 

определенным категориям работников в соответствии с законодательством
2
.  

Представленные классификации являются противоречивыми по 

отношению к нормам законодательства. В связи с этим, Ю.О. Гаврилова, 

опираясь на положения Федерального Закона «О статусе военнослужащих» 

определяют иную классификацию: «служебные жилые помещения и 

служебные жилые помещения, пригодные для временного проживания»
3
. 

                                           
1
 Введенский В.А. Юридический справочник для населения // Л.: Изд-во Ленинградского 

университета, 1959. С. 91.; Яковлева В.Ф. О специальных жилых помещениях по ГК 

РСФСР // Вопросы кодификации советского права. Выпуск 3. Изд-во Ленинградского 

университета, 1960. С. 28-29. 
2
 Чубаров В.В. Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик о 

служебной жилой площади // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: УрГУ, 

1981. С. 26-27. 
3
Гаврилова Ю.О. Права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на 

служебные жилые помещения. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 82. 
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Существует иная классификация служебных жилых помещений, 

основанная на категоризации нанимателей. Так, например, Н.Л. Ледовских, 

предлагает деление – служебные жилые помещения органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности
1
. Данная классификация является 

спорной, так как она не влияет на правовой режим служебного жилого 

помещения. 

Таким образом, различные авторы предприняли попытку для 

установления классификации служебных жилых помещений, что 

свидетельствует о целесообразности создания упорядоченной и 

обоснованной классификации по различным основаниям, в связи с чем 

предлагается деление служебных жилых помещений по следующим 

основаниям: 

1) В зависимости от вида жилого помещения как объекта жилищных 

прав, с учетом положения статьи 104 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, служебное жилое помещение может представлять собой:  

– жилой дом;  

– отдельную квартиру.  

В соответствии с часть 2 статьи 56 Закона города Москвы №2 от 27 

января 2010 года «Основы жилищной политики города Москвы», под жилым 

помещением понимается изолированное жилое помещение в виде отдельной 

квартиры, пригодное для постоянного проживания граждан, благоустроенное 

применительно к условиям населенного пункта и отвечающее 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством города Москвы.  

В первоначальной редакции Жилищного Кодекса РФ в части 1 статьи 

104 было предусмотрено, что служебное помещение предоставляются 

гражданам только в виде отдельной квартиры. Данное положение не было 

                                           
1
Ледовских Н.Л. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации 

(поглавный). М.: Изд-во Эксмо, 2005. 400 с. 
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внесено в Правила отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду
1
, так согласно п. 5, к служебным жилым помещениям 

отнесены отдельные квартиры, отнесение жилых домов к служебным жилым 

помещениям не предусмотрено.  

Жилищный Кодекс РФ в статье 16 под квартиройпонимаетструктурно 

обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком 

доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

обособленном помещении
2. Однако статья 104 данного закона подчеркивает, 

что объектом жилищных прав в данном случае выступает «отдельная 

квартира». 

Если рассматривать понятия «квартира» и «отдельная квартира», то 

можно придти к выводу, что законодатель отождествляет их, именно поэтому 

в статье 104 ЖК РФ указана «отдельная квартира», как отличие от «части 

квартиры». Это связано с раннее существовавшей нормой ЖК РСФСР, а 

именно статьей 101, которая не исключала выделение под служебные жилые 

помещения комнат, когда расположенные в одной квартире комнаты могли 

иметь разный правовой режим. 

На сегодняшний день законодатель не выделяет под служебное жилое 

помещение отдельные комнаты в квартирах, в которых имеется несколько 

нанимателей и (или) собственников. 

Необходимо обратить внимание на возможность нахождения 

служебных жилых помещений в многоквартирных домах наряду с жилыми 

помещениями, имеющими отличный правовой режим. Согласно п. 5 Правил 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении Правил 

отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений» // Собрание законодательства 

РФ. 06.02.2006. № 6. Ст. 697. 
2
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 19. Ст. 16. 
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отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду 

под служебные жилые помещения в многоквартирном доме могут 

использоваться как все жилые помещения (квартиры) такого дома, так и 

часть жилых помещений в этом доме. Данное положение нашло свое 

отражение в части 1 статье 104 ЖК РФ, так, в одном многоквартирном доме 

могут находиться как служебные квартиры, так и квартиры, предоставленные 

по договорам социального найма, и квартиры, находящиеся в собственности. 

В ЖК РФ статья 16 под жилым домом признает индивидуально-

определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании. Однако данная норма не выделяет в  качестве отдельного вида жилых 

помещений многоквартирный дом. Сущностные характеристики определяют, 

что многоквартирный дом выступает разновидностью жилого дома.  

Под многоквартирным домом в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 28 января 2006 № 47понимается совокупность двух и 

более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 

участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 

пользования в таком доме вспомогательного назначения для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании
1
. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что указание на 

жилой дом в статье 104 Жилищного Кодекса РФ изложено в контексте статьи 

16 этого же закона, как индивидуально-определенное здание, состоящее из 

комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенное 

проживание граждан.  

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» // Собрание 

законодательства РФ. 06.02.2006. № 6. Ст. 702. 
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2) В зависимости от целевого назначения служебных жилых 

помещений: 

– служебные жилые помещения, предоставляемые для проживания в 

связи с выполнением гражданами трудовых или служебных обязанностей; 

– служебные жилые помещения, предоставляемые для проживания в 

связи с назначением на государственную должность, с избранием на 

выборные должности.  

Статья 93 ЖК РФ конкретизирует целевое назначение служебных 

жилых помещений, что определяет особенность их местонахождения, таким 

образом, зачастую служебные жилые помещения находятся в 

непосредственной близости от места работы. 

Более подходящим по характерным признакам и своему назначению к 

служебным жилым помещениям является общежитие, которое входит в 

специализированный жилищный фонд. Однако в действующем жилищном 

законодательстве указание на признак «близости к месту работы» служебных 

жилых помещений исключено. 

В судебной практике нередкие случаи предоставления служебного 

жилого помещения в виде отдельной квартиры на период обучения, несмотря 

на то, что данное целевое назначение характерно исключительно для 

общежитий согласно части 1 стать 94 ЖК РФ. 

Примером может послужить определение Московского городского 

суда
1
, которое установило, передачу служебных жилых помещений 

Военному институту Министерства обороны СССР для семейного 

размещения слушателей на время учебы, и находились в отдельном доме, 

далеко не рядом с университетом, правопреемником которого являлось 

Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военный университет».  

                                           
1
 Апелляционные определения Московского городского суда от 24 июля 2012 г. по делу 

№11-12995, от 18 декабря 2012 г. по делу №11-25883, от 14 августа 2014 г. по делу №33-

32295 // СПС «Консультант Плюс». 
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Несмотря на схожесть характерных признаков, служебные жилые 

помещения и общежития отличаются тем, что второе представляет собой 

специально построенный или переоборудованный для этих целей жилой дом 

либо часть дома, часть помещения, в то время, когда служебным жилым 

помещением может быть только жилой дом или отдельная квартира. 

Необходимо обратить внимание на порядок обеспечения служебными 

жилыми помещениями федеральных государственных гражданских 

служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной 

государственной гражданской службы в федеральный государственный 

орган, расположенный в другой местности в пределах Российской 

Федерации
1
. 

В соответствии с Правилами обеспечения федеральных 

государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации, 

служебное жилое помещение предоставляется гражданскому служащему (и 

членам его семьи, проживающим с ним совместно по месту постоянного 

жительства, которые указаны гражданским служащим в числе лиц, имеющих 

намерение переехать с ним на место жительства в другую местность в 

порядке ротации) для временного проживания на основании решения 

руководителя соответствующего федерального государственного органа с 

даты заключения срочного служебного контракта о замещении должности 

гражданской службы в порядке ротации на период его действия в целях 

создания необходимых жилищно-бытовых условий прохождения 

гражданской службы.  

Таким образом, если служащий нанимателем жилого помещения по 

договору социального найма по прежнему месту службы, данный договор не 

                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 № 1103 «Об обеспечении федеральных 

государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность 

федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный 

орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, 

служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим 

расходов на наем (поднаем) жилого помещения» // Собрание законодательства РФ. 

05.11.2012. № 45. Ст. 6241. 
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может быть расторгнут по требованию наймодателя в течение срока действия 

вышеуказанного контракта.  

В большинстве случаев Федеральные Законы устанавливают право на 

служебное жилое помещение, если основаниями для его возникновения и 

порядок обеспечения служебным жилым помещением является период 

прохождения службы, назначение на государственную должность, а также в 

случае избрания на выборные должности.  

Так, например, статья 19.1 Федеральный Закон №3132-1 от 26 июня 

1992 года «О статусе судей в Российской Федерации»
1
 устанавливает 

порядок предоставления служебного жилого помещения судьям, не 

имеющих жилых помещений по месту нахождения суда. Таким же образом 

статьёй 44.1 Федеральным Законом «2202-1 от 17 января 1992 года «О 

прокуратуре Российской Федерации» устанавливается право предоставления 

служебного жилого помещения прокурорам.  

Аналогичные правила распространяются на членов Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, которые не имеют жилой площади в городе 

Москва, таким образом, право на получение служебного жилого помещения 

на период осуществления ими своих полномочий закреплено в статье 34 

Федерального Закона №3 от 08 мая 1994 года «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»
2
. 

Несмотря на схожий порядок предоставления служебных жилых 

помещений для лиц выполняющих трудовые или служебные обязанности, а 

также для граждан, назначенных на государственную должность, избранных 

на выборные должности, которые подлежат обеспечению служебными 

жилыми помещениями, порядок прекращения права пользования данных 

служебными жилыми помещениями данной категории граждан в данных 

                                           
1
 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 

02.08.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(ред. от 26 июля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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случаях имеет свои отличия, что явилось основания для выделения 

классификации. 

Таким образом, при прекращении права пользования служебным 

жилым помещением, предоставленные для проживания в связи с 

выполнением гражданами трудовых или служебных обязанностей, 

основанием является прекращение или расторжение трудового договора или 

служебного контракта. Для пользование служебным жилым помещением, 

предоставленного в связи с назначением на государственную должность или 

с избранием на выборные должности ограничивается согласно части 3 статьи 

104 ЖК РФ периодом занятия соответствующей должности, при этом 

трудовые отношения с наймодателем в последнем случае могут быть 

продолжены, например, в случае перевода на другую должность, которая не 

предусматривает необходимость обеспечения служебным жилым 

помещением.  

3) По основаниям пользования служебным жилым помещением:  

– пользование служебным жилым помещением на основании 

действующего договора найма; 

– служебное жилое помещение, пользование которым осуществляется 

до предоставления другого жилого помещения. 

На основании данной классификации представляется, что право 

пользования нанимателя и членов его семьи служебными жилыми 

помещениями отличаются. 

Для первого случая основанием для проживания нанимателя и членов 

его семьи является ордер или оформленный надлежащим образом договор 

найма служебного жилого помещения, а для второго случая основанием для 

проживания выступает вступившее в законную силу решение суда, которым 

сохранено право пользования служебным жилым помещение до получения 

другого жилого помещения. 

Отличия состоят в том, что для первого случая срок пользования 

служебным жилым помещениям совпадает со сроком существования 
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трудовых отношений, следовательно, право пользования данным жилым 

помещением является сроком прекращения трудовых отношений 

нанимателя. Во втором случае право пользования служебным жилым 

помещением ограничивается моментом предоставления другого жилого 

помещения, следовательно, данное право становится бессрочным, в связи с 

трудностями подбора аналогичного жилого помещения по характеристикам 

благоустроенности и нормированию площади.  

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что 

служебное жилое помещение, пользование которого осуществляется в связи 

с невозможностью выселения без предоставления другого жилого 

помещения, когда оно продолжает оставаться в собственности наймодателя, 

то в отношении него не может быть вынесено решение об исключении из 

числа служебных жилых помещений, однако право нанимателя такого 

жилого помещения становится более устойчивым. 

Таким образом, предлагаемая классификация в зависимости от вида и 

целевого назначения служебного жилого помещения как объекта жилищных 

прав, а также по основаниям пользования служебным жилым 

помещением,представляется наиболее логичной, а также имеет практическое 

и теоретическое значение для исследования особенностей порядка правового 

регулирования отношений, связанных с пользованием служебными жилыми 

помещениями. 
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2 ПРАВОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ 

 

2.1  Особенности правового регулирования предоставления 

служебных жилых помещений. Пользование служебным жилым 

помещением. 

 

Существует два вида регулирования предоставления служебных жилых 

помещений: правовой и индивидуальный. Выделяя данные виды 

регулирования общественных отношений в качестве самостоятельных и 

различных по своей природе и содержанию, так В.В. Ершов верно указывает, 

что «указанные категории способны эффективно регулировать общественные 

отношения только совместно»
1
. 

Правовая доктрина не закрепляет понимания правового и 

индивидуального регулирования, в научном обороте часто упоминается об 

«индивидуально правовом регулировании» данных общественных 

отношений.  

Понятие индивидуально правового регулирования можно рассмотреть 

в научных работах разных авторов, так, например, И.А. Минникес 

определяет его как «правовое воздействие на общественные отношения, 

связанное с установлением, изменением или прекращением юридических 

прав и обязанностей их участников в индивидуальном порядке, направленное 

на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического 

разрешения, и осуществляемое путем совершения односторонних 

правомерных юридически значимых действий, заключения договоров и 

соглашений, либо властной правоприменительной деятельности 

уполномоченных субъектов, результатом которого являются 

                                           
1
 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: 

Монография. М.: РГУП, 2018. С. 18, 109. 
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индивидуальные правовые акты»
1
. Другое понятие устанавливает С.Г. 

Краснояружский, под индивидуально правовым регулированием 

предоставлением служебных жилых помещений понимает  «осуществляемый 

на стадии реализации юридических норм вид правомерной деятельности 

субъектов права, направленный на упорядочивание единичных 

общественных отношений путем использования или применения особых 

юридических средств воздействия на поведенческие акты их персональных 

участников»
2
. 

Из вышесказанного наиболее обоснованным является определение, 

предложенное В.В. Ершовым. Так как, он указывает на осуществление 

правового регулирования посредством реализации принципов и норм права, 

реализующихся в государстве, а индивидуальное регулирование 

рассматривается в виде выработки и учета результатов практики, например, 

частных договором или позиций судов.  

Правовое регулирование предоставления служебных жилых 

помещений основывается на принципах и нормах жилищного права, которое 

содержит в себе единую систему национального и международного 

жилищного права, которое реализуется в Российской Федерации.  

Верно, отмечает Е.А. Чефранова, говоря, что «к правовому 

регулированию относится судебные решения и заключения соответствующих 

договоров, в то время, как индивидуальное регулирование можно 

рассматривать как дополнение к правовому и необходимость его 

существования выражается в отдельных конкретных случаях, в которых 

учитывается неповторимая особенность случая и конкретная ситуация»
3
. 

                                           
1
Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: Теоретико-правовой анализ: 

автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2009. С. 9.  
2
Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование (Общетеоретический 

аспект) // Государство и право. 1993. № 7. С. 134. 
3
Чефранова Е.А. Механизм семейно-правового регулирования имущественных отношений 

супругов: дис. …докт. юрид. наук. Москва, 2007. С. 102-105. 

 



27 

 

Индивидуальное регулирование наиболее четко можно проследить на 

стадии возникновения общественных отношений, связанных по поводу 

пользования служебным жилым помещением. Так, согласно части 3 статьи 

104 ЖК РФ основанием возникновения жилищного правоотношения по 

найму служебного жилого помещения является договор найма служебного 

жилого помещения.  

В юридической литературе есть упоминание об административном 

акте, как еще об одном основании возникновения данных правоотношений. 

Под административным актом понимается ордер на занятие жилого 

помещения и решение об отнесении данного жилого помещения к 

служебному
1
.  

Административный акт является средством индивидуального 

регулирования, так как при принятии данного акта компетентный орган 

учитывает конкретные обстоятельства, а также персональные качества и 

характерные особенности лица, в отношении которого принимается 

административный акт. Исходя из данного положения, О.Н. Низамиева 

правильно отмечает, что «с помощью актов индивидуального регулирования 

обеспечивается подвижность, гибкость общественных отношений»
2
. 

Существует мнение, что жилищный договор только конкретизирует 

право на жилищную площадь, в то время как основанием является 

административный акт жилищного управления. Согласно данному 

положению 

В судебной практике были случаи, когда оформлялся единый ордер на 

несколько квартир одновременно, что являлось основанием для вселения в 

служебное жилое помещение
3
. Однако законодательного закрепления 

                                           
1
Ландков С.И., Лесниченко Т.Н., Фельдман А.М. Жилищное и жилищно-строительное 

законодательство. Киев, 1971. С. 285. 
2
Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных отношений в семье. Казань, 

2005. С. 64 
3
 Апелляционное определение Московского городского суда от 18 октября 2012 г. по делу 

№ 11-3116 // СПС «Консультант Плюс». 
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подобной формы ордера не существовало, следовательно, данный документ 

не может являться основанием для вселения в служебное жилое помещение.  

Например, определением Верховного Суда РФ от 18 марта 2014 года 

при рассмотрении иска о признании права собственности на квартиру 

установлено, что решением жилищной комиссии Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2011 года спорное жилое 

помещение предоставлено истцу, С.В. Никольскому, как судье, 

нуждающемуся в предоставлении жилого помещения в соответствии с 

очередностью, и передано ему по акту приема-передачи жилого помещения 

как нанимателю, договор найма служебного жилого помещения не 

заключался
1
.В соответствии с частью 2 статьи 92 ЖК РФ Верховный суд С.В. 

Никольский 25 января 2008 года был признан нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, ранее ему в собственность жилые помещения не 

передавались, спорная квартира фактически передана Никольскому С.В. по 

акту приема-передачи. 

Т.В. Кашанина выделяет договор в качестве средства индивидуального 

регулирования, так как «индивидуальное регулирование понимается в 

качестве принятия решений на основе законодательных норм, но содержащее 

долю собственной воли субъектов, формулирующих правовое решение, 

развивающее закон и его дополняющее»
2
. 

В своих работах М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечали, что 

«правовой режим специализированных жилых помещений имеет ряд 

существенных отличий, связанных с их назначением, что обусловливает 

определенную особенность договора найма специализированного жилого 

помещения по сравнению с иными видами найма, в том числе с договором 

социального найма»
3
.  

                                           
1
Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2014 г. № 32-КГ13-12 // СПС 

«Консультант Плюс». 
2
Кашанина Т.В. Структура права: Монография. М.: Проспект, 2014. С. 568, 570. 

3
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о 

передаче имущества. 5-й завод. М.: Статут, 2003. С. 662. 



29 

 

Из чего следует, что для возникновения права пользования на 

служебные жилые помещения важным является наличие решения 

компетентного органа о предоставлении жилого помещения, так как оно 

служит основанием для заключения договора найма служебного жилья, 

который относится к элементу фактического состава.  

Некоторые цивилисты выделяют другие основания возникновения 

права пользования служебным жилым помещением, например, трудовой 

договор, на основании которого возникает жилищное правоотношение 

пользования служебным помещением
1
.  

Таким образом, основания возникновения права пользования данным 

видом помещений существуют за счет сложного юридического состава, 

который включает в себя совокупность юридических действий в виде 

гражданско-правовых сделок, а также административных актов, которые 

устанавливают гражданские права и обязанности: 

1) отнесение в установленном законом порядке жилого помещения к 

числу служебных;  

2) решение компетентного органа о предоставлении служебного 

жилого помещения специализированного жилищного фонда;  

3)оформление письменного договора найма служебного жилого 

помещения;  

4) судебное решение как основание возникновения права пользования 

служебным жилым помещением. 

Порядок предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда имеет ряд характерных особенностей. 

Во-первых, учитывается обеспеченность лица, которому 

предоставляется служебное жилое помещение, в соответствующем 

населенном пункте. Жилищный Кодекс РФ содержит ограничение, которое 

связано с обеспеченностью лица, которому предоставляется служебное 

                                           
1
Братусь С.Н. Рецензия на книгу. С.И. Аскнази «Советское жилищное право» М., 1940 г. // 

Советское государство и право. 1941. №2. С. 64. 
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жилое помещение, то есть, если гражданин проживает в жилом помещении, 

принадлежащем ему на праве собственности или имеет право пользования 

жилым помещением, как член его семьи по договору социального найма, в 

населенном пункте по месту работы (прохождения службы), то служебное 

жилое помещение ему предоставлено быть не может.  

Так, например, Верховный Суд РФ в своем кассационном определении 

от 20 августа 2015 года
1
, рассматривая гражданское дело по кассационной 

жалобе представителя командира войсковой части на апелляционное 

определение окружного военного суда, которым отменено решение 

гарнизонного военного суда по заявлению бывшего военнослужащего 

войсковой части об оспаривании решения жилищной комиссии войсковой 

части об исключении заявителя и членов его семьи из списка нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, пришел к выводу о том, что истец в период 

военной службы не имел права и на служебное жилье в связи с отсутствием 

оснований, предусмотренных частью 2 статьей 99 ЖК РФ, так как в период 

прохождения службы проживал в качестве члена семьи в квартире, 

нанимателем которой по договору социального найма являлась его супруга, в 

связи с чем отсутствовали основания для его постановки на жилищный учет 

для получения служебного жилого помещения. Таким образом, гражданин не 

мог быть признан нуждающимся в жилом помещении, поскольку имел право 

пользования как член семьи нанимателя жилым помещением, 

предоставленным по договору социального найма.  

Более того, в подпункте «в», пункта 41 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 02 июля 2009 года № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации» отражено, что «нарушение указанного требования 

позволяет заинтересованными лицами заявлять исковые требования о 

признании данного решения и соответствующего договора найма 

                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2015 г. по делу № 204-КГ15-10 // СПС 

«Консультант Плюс». 



31 

 

специализированного жилого помещения, недействительными и выселении 

проживающих в жилом помещении лиц»
1
. 

На законодательном уровне предусмотрена возможность 

предоставления служебного жилого помещения гражданским служащим в 

порядке ротации, независимо от наличия или отсутствия у них по прежнему 

месту службы жилого помещения, а также, если прежним местом службы 

является населенный пункт, в котором он будет осуществлять трудовую 

деятельность, в соответствии с которой он подлежит обеспечению 

служебным жилым помещением.  

Для правового обеспечения гражданских служащих 1 января 2013 года 

дополнен пункт 9.2 части 1 статьи 52 Федеральный Закон №79 от 27 июля 

2004 года ««О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

в соответствии, с которым предусматривается гарантия обеспечения 

гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на должность 

гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой 

местности в пределах Российской Федерации, служебным жилым 

помещением, порядок и условия обеспечения которым, для федеральных 

гражданских служащих устанавливаются Правительством Российской 

Федерации, для гражданских служащих субъектов Российской Федерации – 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
2
.  

Договор социального найма служебного жилого помещения по 

требования наймодателя не может быть расторгнут с гражданским служащим 

в течение срока действия срочного служебного контракта о замещении 

должности гражданской службы в порядке ротации.  

Во-вторых, законодателем не закреплен порядок соблюдения 

очередности предоставления служебного жилого помещения. Однако, 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. 08.07.2009. № 123. 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 

3215 
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специалисты отмечают о необходимости «соблюдать порядок очередности 

предоставления служебных жилых помещений, исходя из даты их 

постановки на учет нуждающихся в случае ограниченности служебного 

жилого фонда»
1
. 

Однако соблюдается очередность предоставления служебных 

помещений в некоторых органах, например, Органы Внутренних дел, органы 

ФСБ России, Вооруженные Силы Российской Федерации. В правовых актах, 

предусматривающих очередность предоставления, не включают  какие-либо 

льготы для первоочередного или внеочередного предоставления жилых 

помещений, что свидетельствует о необходимости предоставления 

служебных жилых помещений исключительно в порядке общей очереди.  

В связи с нехваткой служебных жилых помещений действующее 

законодательство не предусматривает единых требований к обеспечению 

служебными жилыми помещениями граждан.  

В-третьих, нет строго нормирования площади такого помещения, что 

является основанием полагать о существовании необоснованных привилегий, 

или, наоборот, об ущемлении жилищных прав и интересов граждан в ходе 

реализации их прав.  

Жилищный Кодекс РФ в статье 50 указывает на нормы предоставления, 

которые используются при определении минимального размера площади 

жилого помещения, исходя из которого, рассчитывается размер общей 

площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 

найма. 

Исходя из вышесказанного, есть необходимость во внесении 

изменений в действующее законодательство, а именнов части 1 статьи 104 

ЖК РФ, изложив в следующей редакции: «Служебные жилые помещения 

предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры, 

                                           
1
Глухов Е. А. Проблемы защиты военнослужащими права на обеспечение жильем от 

военного ведомства на этапе признания их нуждающимися в жилых помещениях // Право 

в Вооруженных Силах. 2012. № 6. С.3. 
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исходя из нормы предоставления, установленной Правительством 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации».  

Важным является регулирование вопроса, рассматриваемый статьей 58 

ЖК РФ, заселения одной комнаты разнополыми лицами, за исключением 

супругов, а также необходимо учитывать наличие тяжелых форм 

хронических заболеваний у членов семьи.  

Таким образом, при условии законодательного закрепления выше 

упомянутых положений, правовой режим служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Российской Федерации будет 

усовершенствован, в связи с наличием комплекса правовых средств, 

направленных на реальное достижение такой цели, как своевременное и 

надлежащее обеспечение граждан служебными жилыми помещениями по 

соответствующим договорам найма. 

Согласно статье 104 ЖК РФ, служебные жилые помещения 

предоставляются гражданам во временное пользование по договору найма на 

период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на 

государственной должности РФ, государственной должности субъекта РФ 

или на выборной должности.  

В связи с временностью пользования важно отметить, что гражданин, 

которому предоставлено служебное жилое помещение для проживания не 

обладает полной совокупностью правомочий по сравнению с правом 

постоянного пользования. В данный перечень прав не входят: 

1) право вселять в данное жилое помещение третьих лиц; 

2) право сдавать помещение поднаем; 

3) право обменивать данное жилое помещение на иное.  

Несмотря на то, что законодатель определяет право пользования 

служебным жилым помещением временным, в случае сохранения права 

пользования служебным жилым помещением за лицами, не подлежащими 
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выселению без предоставления другого жилого помещения, их право 

пользования не ограничивается какими-либо сроками. 

Гражданский Кодекс РФ не содержит нормы, устанавливающей 

исчерпывающий перечень вещных прав на жилые помещения, а оставляет 

его открытым. Данное положение затрудняет вопрос относимости права 

нанимателя и членов его семьи на служебное жилое помещение к тому или 

иному виду гражданских прав, что является причиной дискуссионных 

вопросов на сегодняшний день. 

Согласно части 1 статьи 104 ЖК РФ объектом права пользования 

является индивидуально-определенная вещь в виде жилого дома, отдельной 

квартиры, которые относятся к числу служебных. 

Н.Н. Аверченко выделяет сущностные характеристики вещного права, 

такие как:  

1) возможность пользоваться индивидуально-определенной вещью в 

собственном интересе;  

2) абсолютность субъективного права; 

3) наличие правомочия владения вещью
1
.  

Противоположная точка зрения у Е.А. Суханова, который отмечает 

особенность вещных прав в том, что «состав и содержание образующих их 

правомочий, а также перечень самих вещных прав определяется законом»
2
. 

Данное положение позволяет отличать вещные права от обязательственных 

прав, которые регулируются соответствующим договором найма.  

Жилищным законодательством  определены условия договора найма, 

содержание которого не может быть изменено его участниками. Согласно 

части 2 статьи 124 ГК РФ данный договор не относится к гражданско-

правовому, так как участником может являться государство, а также его 

субъекты и муниципальные образования. Гражданин, имеющий право 

                                           
1
Аверченко Н.Н. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. / Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Е.Н. / 

Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. М.: ТК Велби, 

2008. Т. 1. С. 601. 
2
 Суханов Е.А. Жилищное право. Учебник. Т. 2: Полут. 2. М., 1999. 438 с. 
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пользования служебным жилым помещением, находится материальной, а 

также организационной зависимости от такого участника правоотношений, 

что находит свое подтверждение в правовой позиции Конституционного суда 

РФ.  

Из вышесказанного следует, что характер права пользования по 

договору найма служебного жилого помещения отвечает признаку, 

присущему вещному праву, что принцип свободы договор не действует. 

Законодатель закрепил сущностные характеристики вещных прав, 

согласно статье 216 и 305 ГК РФ лицо, во владении которого не находится 

имущество, в том числе на основании договора, не обладает правомочиями 

собственника, наделен вещно-правовой защитой относительно нарушений 

его прав. 

Необходимо отметить о свойстве следования за вещью, закрепленное 

пунктом 3 статьи 216 ГК РФ, согласно которому смена собственника не 

влечет прекращение иных вещных прав на данное имущество.  

Однако согласно части 2 статьи 102 ЖК РФ свойство следования не 

учитывается, поскольку смена собственника служебного жилого помещения 

является основанием прекращения договора найма такого жилого 

помещения. Данная норма предусматривает исключение, согласно которому, 

если новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, 

которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового 

договора с работником – нанимателем такого жилого помещения, то 

свойство следования учитывается. 

Проявление данного свойства можно проследить в отношении прав 

лиц, которые совместно проживают с нанимателем, независимо от того, 

является ли он членом его семьи на данный момент, но который продолжает 

проживать в предоставленном жилом помещении. Таким образом, в 

соответствии со статьей 69 ЖК РФ за указанными гражданами продолжают 

сохраняться такие же прав, которые имеются у нанимателя и членов его 

семьи.  
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Еще одно проявление свойства следования находит свое отражение в 

части 4 статьи 103 ЖК РФ, согласно которому выселение граждан из 

служебных жилых помещений с предоставлением других жилых помещений 

осуществляется прежним собственником или юридическим лицом, 

передающим соответствующие жилые помещения. То есть, в случае не 

предъявления исковых требований об освобождении служебного жилого 

помещения и выселении прежним собственником, право пользования 

лицами, не подлежащими выселению без предоставления другого жилого 

помещения, сохраняется и следует судьбе служебного жилого помещения, то 

есть сохраняется за ними бессрочно даже в случае перехода прав 

собственности на него.  

Имея в виду тот факт, что право пользования может принадлежать и 

лицу, не являющемуся собственником в силу административного акта, закона 

или на основании договора с собственником, О.А. Красавчиков отмечал: «как 

правило, правомочие пользования неотделимо от правомочия владения, 

поскольку пользование вещью в большинстве случаев предполагает 

обладание ею, при этом под правом пользования понимается основанная на 

законе возможность эксплуатации вещи, извлечение из вещи ее полезных 

свойств для удовлетворения общественных или личных потребностей, а 

также возможность получения плодов и доходов от вещи»
1
.  

При осуществлении права пользования служебным жилым 

помещением, наниматель имеет возможность реализации правомочия 

владения согласно целевому назначению данного жилого помещения и 

исключительно в своем интересе, несмотря на усмотрением наймодателя в 

совершении определенных действий в отношении данного объекта 

недвижимого имущества.  

                                           
1
 Илларионова Т.И. Советское гражданское право. Учебник: В 2-х томах. Т. 1 / 

Илларионова Т.И., Кириллова М.Я., Красавчиков О.А., Красавчикова Л.О., и др.; Под ред.: 

Красавчиков О.А.. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. С. 300. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что праву пользования 

служебным жилым помещением характерны не только отдельные элементы, 

а также их совокупность, характерных для вещного права, что позволяет его 

определить как ограниченное вещное право, которое обладает абсолютной, 

вещно-правовой зашитой. 

Верно отмечает Д.В. Уткин, что «для договора найма служебного 

жилого помещения характерны отличительные черты жилищного договора, к 

которым в отличие от гражданско-правового договора относятся: 

регламентация нормами ЖК РФ и иными подзаконными нормативными 

актами; наличие субъекта, наделенного властными полномочиями (орган 

государственной или местной власти); субординационный (неравноправный) 

характер взаимоотношений между субъектами; заключение договора в 

типовой форме»
1
.  

Так, независимо от того, что основные права и обязанности закреплены 

в статье 65 и в части 3 статьи 67 ЖК РФ соответственно, типовой договор 

найма служебного жилого помещения не дает сторонам свободы по вопросу 

согласования его условий и определенияперечня полномочий нанимателя и 

членов его семьи, что характерно для договоров присоединения.  

Из этого сделает, что установленный Правительством РФ типовой 

договор, одной из сторон которого выступает Российская Федерация, ее 

субъекты или муниципальные образования, позволяет говорить о схожей 

правовой природе договора найма служебного жилого помещения и договора 

присоединения. Таким образом, можно определить два вида отношений из 

договора найма служебного жилого помещения: внутренний и внешний. Для 

внутреннего характерны правоотношения, возникающие между 

наймодателем и нанимателем, а также членами его семьи, взаимоотношения 

которых обязательственно-правовой характер, и защита их прав 

                                           
1
 Уткин Л.В. Особенности договора служебного жилого помещения и пути 

совершенствования его правового регулирования // Вестник Московского университета 

МВД России, 2012. № 9. С. 59. 
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осуществляется посредством обязательственного иска. Внешние отношения, 

складываются по поводу найма служебного жилья, возникают между 

нанимателем и членами семьи, бывшими членами его семьи и третьими 

лицами, круг которых не ограничен, и защита от нарушения права 

пользования нанимателя служебным жилищем со стороны указанных лиц 

осуществляется вещно-правовыми способами. 

 

2.2  Содержание прав и обязанностей сторон договора найма 

служебного жилого помещения 

 

Правовое и индивидуальное регулирование отношений по пользованию 

служебным жилым помещением предусматривает установление прав и 

обязанностей субъектов данных правоотношений.  

Из ранее определенных сущностных характеристик правого режима 

предоставления служебных жилых помещений следует, что объем прав и 

обязанностей нанимателя и членом его семьи ограничен.  

Как верно отмечено П.В. Крашенинниковым: «Объем прав 

нанимателей служебных жилых помещений значительно уже, чем 

нанимателей жилых помещений в домах, отнесенных к муниципальному 

жилищному фонду. В отличие от договора социального найма наниматели, 

которым предоставлено специализированное жилое помещение, не имеют 

права на обмен, на заключение договора поднайма. Договор найма 

служебного жилого помещения в отличие от «простого» договора 

жилищного найма является срочным, его нельзя изменить»
1
.  

Совокупность прав и обязанностей нанимателя и членов его семьи 

содержатся в части 1 статьи 100 ЖК РФ, согласно которой, обязанности 

наймодателя по передаче служебного жилого помещения соотносят 

                                           
1
 Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. С. 160. 
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обязанность нанимателя вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги в пользу наймодателя, а также возникает право требовать передачи 

ему соответствующего помещения.  

Согласно части 5 статьи 100 ЖК РФ к отношениям по пользованию 

служебным жилым помещением применяются положения частей 2-4 статьи 

31, статьи 65 и частей 3-4 статьи 67 ЖК РФ, которые определяют права и 

обязанности членов семьи нанимателя, бывших членов семьи нанимателя, 

наймодателя и исключительно обязанности самого нанимателя жилого 

помещения, перечень которых не носит исчерпывающего 

характера.Несмотря на то, что у нанимателя возникает право пользования 

служебным жилым помещением в широком его понимании, включающее в 

себя право на использование жилого помещения для проживания, в том 

числе с членами семьи, а также право на пользование общим имуществом в 

многоквартирном доме, наниматель приобретает и право владения 

предоставленным жилым помещением, но данное право нанимателя 

законодатель существенно ограничивает.  

Так, согласно статье 100 ЖК РФ, на отношения по пользованию 

служебным жилым помещением не распространяются части 1-2 статьи 67 

ЖК РФ, в соответствии с которой наниматель лишен права:  

1) сдавать жилое помещение в поднаем; вселять временных жильцов;  

2) осуществлять обмен такого жилого помещения;  

3) требовать от наймодателя осуществления капитального ремонта 

жилого помещения и предоставления коммунальных услуг.  

Более подробно права и обязанности сторон договора найма 

служебного жилого помещения рассматриваются в разделах II и III Типового 

договора найма служебного жилого помещения
1
.  

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 (ред. от 18.07.2016) «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» // Собрание 

законодательства РФ. 06.02.2006. № 6. Ст. 697. 
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Обращаясь к пункту 14 Типового договора, можно рассмотреть 

совокупность обязанностей намодателя, согласно которому он обязан: 

1) передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное 

дляпроживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 

требованиям; 

 2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте 

общегоимущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое 

помещение; 

 3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

 4) предоставить нанимателю и членам его семьи на время 

проведениякапитального ремонта или реконструкции жилого дома 

жилоепомещение маневренного фонда без расторжения настоящего 

договора; 

 5) информировать нанимателя о проведении капитального ремонта 

илиреконструкции дома не позднее, чем за 30 дней до начала работ; 

 6) принимать участие в своевременной подготовкежилого 

дома,санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 

кэксплуатации в зимних условиях; 

 7) обеспечивать предоставление нанимателю коммунальных услуг; 

 8) принять в установленные настоящим договором сроки жилое 

помещениеу нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренныхподпунктом 11пункта 7 настоящего договора; 

 9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого 

помещениятребования, установленные ЖК РФ; 

 10) предоставлять другие жилые помещения в связи с 

расторжениемнастоящего Договора гражданам, имеющим право на 

предоставление другогожилого помещения в соответствии со статьей 103 

Жилищного   кодексаРоссийской Федерации. 

http://base.garant.ru/12144682/ef6996ac80c963e0055b4d44dfdd87f0/#block_411
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Согласно пункту 13 Типового договора найма служебного жилого 

помещения наймодателю предоставляется право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего договора в случаях 

нарушения нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего 

договора; 

3) принимать решение о приватизации жилого помещения; 

4) а также иные права, предусмотренные законодательством. 

Таким образом, перечень прав наймодателя является открытым. 

Аналогичное положение с перечнем обязанностей наймодателя, который 

закреплен в пункте 14 Типового договора. 

Необходимо отметить, что Типовой договор закрепляет за 

наймодателем особое право принятия решения о приватизации жилого 

помещения. 

Вопреки того, что члены семьи нанимателя служебного жилого 

помещения хотя и не являются стороной по договору найма служебного 

жилого помещения, является важным рассмотрение вопроса прав и 

обязанностей данной категории лиц, так как согласно пункту 10 Типового 

договора найма служебного жилого помещения, члены семьи нанимателя 

имеют право пользования жилым помещением наравне с нанимателем, при 

этом за членами семьи нанимателя закреплена обязанность использовать 

служебное жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность 

согласно пункту 11, а также дееспособные члены семьи обязаны нести 

солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, связанным с 

пользованием жилым помещением в соответствии с пунктом 12. 

Из этого следует, что указанных лиц можно рассматривать как 

самостоятельную группу субъектов правоотношений, которые возникают по 

поводу пользования служебными жилыми помещениями, так как при 

возникновении права пользования у них одновременно возникают 
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соответствующие обязанности перед наймодателем жилого помещения, 

которые имеют свои характерные особенности.  

Обращаясь к истории, стоит обратить внимание, что в 

дореволюционном периоде круг лиц, который входил в число членов семьи 

военнослужащего, при решении вопроса об обеспечении его казенной 

квартирой был строго определен. Верно отмечает Л.Н. Пчелинцева: «в число 

членов семьи офицера, имеющих право на квартирное обеспечение, входили 

жена, дети и близкие родственники (отец, мать, незамужние сестры, 

несовершеннолетние братья), находящиеся на его попечении»
1
. 

На сегодняшний день данный вопрос не регулируется нормами 

жилищного законодательства, так согласно части 5 статьи 100 ЖК РФ 

положения части 1 статьи 31 и части 1 статьи 69 ЖК РФ не 

распространяются на правоотношения по пользованию служебными жилыми 

помещениями, вследствие чего проблему нельзя разрешить путем 

применения жилищного законодательства по аналогии.  

В связи с правовой неопределенностью, нормативно-правовые акты 

определяют неодинаково круг лиц, относимых к данной категории граждан.  

Так, например, Типовое положение к членам семьи нанимателя 

служебного жилого помещения относит его супруга (у), детей, родителей, 

других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных лиц. 

Согласно подпункту «д» пункта 41 Постановления Пленума ВС РФ № 

14 от 2 июля 2009 года, наниматель служебного жилого помещения вправе 

вселить в это жилое помещение других лиц в качестве членов своей семьи 

(например, супруга, детей, родителей).  

Из вышесказанного следует, что представляется возможным отнести к 

данной категории лиц граждан, проживающих совместно с нанимателем его 

супруга (у), детей, родителей, других родственников, нетрудоспособных 

                                           
1
Пчелинцева Л.М. Обеспечение жильем военнослужащих и приравненных к ним лиц в 

России: историко-правовой анализ: Монография. Омск, 2003. С. 20. 
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иждивенцев и иных лиц в случаях, когда они вселены нанимателем в 

качестве членов его семьи, ведут совместное хозяйство и включены в 

договор найма служебного жилого помещения в качестве члена семьи 

нанимателя.  

Важно отметить, что в случаях,  когда лицо, не является родственником 

нанимателя, но ведет с ним общее хозяйство, не включается в договор найма 

служебного жилого помещения в качестве члена его семьи, право 

пользования на служебное жилье у данного гражданина нет. 

Вследствие этого служебное жилое помещение предоставляется с 

учетом граждан, которых будущий наниматель указывает в качестве членов 

своей семьи, независимо от степени их родства.  

Из чего можно сделать вывод, что вопрос определения лиц, которые 

могут быть отнесены к членам семьи нанимателя, имеет правовое значение 

только при внесении изменений в договор найма служебного жилого 

помещения в том случае, когда указанные граждане будут вселяться 

нанимателем позднее, то есть после заключения соответствующего договора.  

Таким образом, жилищные права и обязанности по договору найма 

служебного жилого помещений у лиц, указанных нанимателем в качестве 

членов его семьи, возникают у них с момента заключения договора, а у 

граждан, вселенных позднее – после внесения изменений в состав членов 

семьи нанимателя в ранее заключенный договор найма служебного жилого 

помещения.  

Разбирая правовое положение членов семьи лица, получившего 

служебное жильё, как самостоятельной группы субъектов правоотношений, 

складывающихся в связи с правом пользования служебными жилыми 

помещениями, следует отметить, что данные граждане не приобретают 

самостоятельного права пользования им.  

Таким образом, они вправе пользоваться жилым помещением наравне с 

нанимателем до тех пор, пока он не утратил трудовой связи с организацией, 
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предоставившей это жилье, при этом прекращение семейных отношений 

влечет и прекращение их прав.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что права 

указанных лиц по своей правовой природе носят зависимый, производный от 

прав нанимателя характер. Данной позиции придерживается Верховный Суд 

РФ, указывая в судебных актах, что «члены семьи лица, получившего 

служебное помещение, не приобретают самостоятельного права пользования 

этим помещением, их права производны от права лица, которое получило 

служебное помещение»
1
. 

В литературе нередко можно встретить деление жилищных прав на 

самостоятельные и несамостоятельные.  

Так, например, В.П. Грибанов основывал классификациюна таких 

критериях как: 

1) срочность прав; 

2) зависимость от прав других лиц; 

3) различие в объеме прав на жилые помещения
2
.  

Другой автор, В.Ф. Чигир, к несамостоятельным жилищным правам 

относил права, которые носят производный, зависимый характер и 

прекращаются одновременно с прекращением жилищного правоотношения с 

самим титульным пользователем, отмечая, что: «как правило, такие 

«вторичные» пользователи приобретают право пользования жилым 

помещением на определенное время»
3
. 

С.И. Суслова, рассматривая «обременение как правовую форму, 

являющуюся результатом взаимодействия двух и более субъективных прав, 

представляющую собой основополагающую правовую форму жилищных 

                                           
1
 Определения Верховного Суда РФ от 26 мая 2009 г. по делу № 69-В09-5 и от 2 декабря 

2014 г. по делу № 32-КГ14-9 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Грибанов В.П. Основы советского жилищного законодательства. М.: Знание, 1983. С. 54-

55. 
3
Чигир В. Ф. Советское жилищное право. Минск: Вышейшая школа, 1968. С. 106. 
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отношений по критерию оснований возникновения»
1
относит права 

временных жильцов и членов семьи нанимателей по специализированному 

найму к «косвенным производным правам».  

Другая точка зрения существует у И.Л. Черкашиной, которая полагает 

возможным считать «производность» прав членов семьи нанимателя 

применительно к порядку получения специального жилья весьма условной 

по причине того, что «наниматель зависит от члена семьи, в отсутствие 

согласия которого получение служебного жилья невозможно, поскольку при 

оформлении документов на получение служебного жилого помещения 

наниматель не сможет получить ордер на жилище без согласия члена семьи, 

потому что оно предоставляется с обязательным учетом проживания с 

нанимателем этого члена семьи»
2
. На основе вышеизложенного можно 

сделать вывод, что права членов семьи нанимателя служебного жилого 

помещения являются зависимыми в основаниях своего возникновения, их 

осуществления, а также прекращения от самостоятельных прав нанимателя 

на служебное жилое помещение.  

Действительно, право на получение служебного жилого помещения 

членами семьи погибшего сотрудника некоторых силовых ведомств и 

военнослужащих является производным от права данного сотрудника на 

служебное жилое помещение, которое не было реализовано им при жизни, 

либо в случае реализации остается за членами его семьи даже после его 

смерти. 

Согласно части 2 статьи 31 ЖК РФ, применительно к отношениям 

найма служебного жилья, лица, входящие в состав семьи нанимателя по 

общему правилу имеют право пользования жилым помещением наравне с 

нанимателем, что является основанием полагать о наличии у них права 

                                           
1
 Суслова С. И. Правовые формы жилищных отношений:автореф. дис. д-ра юрид. наук / С. 

И. Суслова; науч. рук. Н. П. Асланян. М., 2014. С. 11. 
2
 Черкашина И.Л. Судебная защита прав членов семьи нанимателя и собственника жилого 

помещения. М., 2004. С. 57. 
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проживания в жилом помещении, пользования общим имуществом в 

многоквартирном доме. 

В соответствии с указанной статьей, по соглашению между 

нанимателем и членами его семьи возможен иной порядок пользования 

жилым помещением, например, его частью. Справедливо отмечает И.Л. 

Черкашина: «форма такого соглашения должна быть письменной, поскольку 

регулирует право пользования жилым помещением, установленным во 

внесудебном порядке». В то же время, данное соглашение не изменяет 

условия договора найма служебного жилого помещения и не имеет 

правового значения для наймодателя благодаря совместной ответственности 

нанимателя и членов его семьи по обязательствам перед ним.  

Статья 70 ЖК РФ ограничивает требованиями о наличии согласия, 

выраженного в письменной форме, наймодателя, а также всех пользователей 

жилого помещения, в том числе временно отсутствующих при возможности  

вселения членов семьи нанимателя по договору социального найма. В 

исключительных случаях не требуется согласие других участников 

правоотношений, при вселении к родителям их несовершеннолетних детей. 

Однако указанные положения статьей 70 ЖК РФ о необходимости 

получения согласия всех членов семьи на вселение в жилое помещение не 

применимы к жилищным правоотношениям по пользованию служебным 

жильем, так как члены семьи нанимателя служебного жилого помещения 

продолжают сохранять постоянное право на жилое помещение по прежнему 

месту жительства, а предоставление служебного жилья не является формой 

улучшения жилищных условий. 

Обязанности членов семьи нанимателя по аналогии закона также 

определяются частью 2 статьи 31 ЖК РФ, за неисполнение которых частью 3 

указанной статьи по общему правилу предусмотрена солидарная с 

нанимателем ответственность по обязательствам, связанным с 

непосредственным пользованием данным жилым помещением, дееспособных 
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и ограниченных судом в дееспособности членов семьи нанимателя жилого 

помещения.  

Таким образом, основными обязанностями членов семьи нанимателя по 

договору найма служебного жилого помещения являются: 

1) использование жилого помещения по назначению; 

2) обеспечение его сохранности; 

3) своевременное внесение платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 

4) соблюдение прав и законных интересов соседей, проживающих в 

одном жилом доме с нанимателем и членами его семьи.  

Более детальный объем полномочий членов семьи нанимателя, 

связанный с пользованием служебным жильем, содержится в пункте 21 

Типового положения, в соответствии с которым, наниматель и члены его 

семьи обязаны соблюдать условия договора найма, правила пользования и 

содержания служебного жилого помещения и непосредственно прилегающей 

к нему территории. 
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3  ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1 Основания прекращения права пользования служебным жилым 

помещением 

 

Изучая права пользования служебным жилым помещением, и 

рассматривая его как элемент содержания договора найма данного вида 

жилых помещений, можно сделать вывод, что вопрос прекращения права 

пользования основывается на принципах.  

На основании жилищного законодательства, договор найма служебного 

жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон договора найма служебных жилых помещений или по инициативе 

нанимателя служебного жилого помещения. Расторжение договора по 

инициативе наймодателя предусматривается законом. 

Справедливо отмечает Н.В. Дулатова, что «объем прекращения 

жилищного правоотношения шире и полностью включает в себя основания 

прекращения и расторжения договора жилищного найма»
1
. 

Правильно отмечает Л.Ю. Рамзаева, говоря, что «на сегодняшний 

момент понятия «прекращение» и «расторжение» договора жилищного 

найма разделены, причем законодательно это прослеживается четко»
2
. 

Основаниями прекращения договора найма служебных жилых 

помещений могут служить обстоятельства, несвязанные с действиями сторон 

данного договора. 

Ю.К. Толстой в своей работе говорит, что «права и обязанности могут 

прекратиться вне связи с волей собственников или нанимателей жилья, 

                                           
1
Дулатова Н.В. Прекращение жилищных правоотношений: дис. …канд. юрид. наук: 

12.00.03. Москва, 2015. С. 48. 
2
Рамзаева Л.Ю. Основания и порядок выселения граждан из жилых помещений по новому 

жилищному законодательству: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 29. 
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приводя пример разрушения дома в результате землетрясения (уничтожение 

объекта правоотношения) и в случае смерти субъекта правоотношения»
1
.  

В соответствии с частью 1 статьи 102 ЖК РФ, договор найма 

прекращается в случае утраты (то есть разрушения) служебного жилого 

помещения, а также по иным основаниям, предусмотренным ЖК РФ. Важно 

отметить об основании, которое закреплено в части 5 статьи 83 ЖК РФ, 

согласно которой договор найма служебного жилого помещения 

прекращается в связи со смертью единственного проживающего нанимателя. 

Исходя из того, что данное положение применяется к договорам социального 

найма, согласно которому в случае смерти нанимателя служебного жилого 

помещения не предусматривается переход прав нанимателя по данному 

договору остальным членам его семьи, совместно проживающим с 

нанимателем, то предполагается прекращение прав пользования в связи со 

смертью нанимателя.  

Исследуя вопрос перехода права собственности на служебное жилое 

помещение, как основание прекращения договора найма служебного жилого 

помещения, на законодательном уровне закреплено исключение, согласно 

которому данный договор не прекращается, если новый собственник такого 

жилого помещения или юридическое лицо, которому передано жилое 

помещение, является стороной трудового договора с нанимателем 

служебного жилого помещения. В аналогичной ситуации наниматель по 

требованию организации, с который заключал трудовые отношения, может 

быть выселен.  

Из чего можно прийти к выводу, что основание прекращение права 

пользования служебным жилым помещением, влекущее за собой выселение с 

предоставлением иного жилого помещения, можно рассматривать как 

переход права собственности указанного в части 2 статьи 102 ЖК РФ иного 

                                           
1
 Толстой Ю.К. Гражданское право. Том 2. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., 

Велби, 2003. 276-277. 
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вещного права к лицу, которое не состоит в трудовых отношениях  

нанимателем.  

Так, например, П.В. Крашенинников отмечает, что «ЖК РФ 

устанавливает общее и специальное правила по отношению к лицам, 

проживающим в служебном жилом помещении, прекратившим трудовые 

отношения с организацией, его предоставившей»
1
. Таким образом, к общему 

правилу относится прекращение трудовых отношений с организацией, 

влекущее за собой выселение граждан из служебного жилого помещения без 

предоставления иного. Часть 2 статьи 103 ЖК РФ предусматривает 

специальное правило, согласно которому выселение осуществляется при 

условии предоставления другого жилого помещения.  

Верховный Суд РФ в своей правовой позиции отмечает, что 

прекращение трудовых отношений с работодателем, предоставившим жилое 

помещение, является основанием для прекращения договора найма 

служебного жилого помещения, но не влечет за собой одновременного 

прекращения договора в момент увольнения сотрудника: «договор найма 

служебного жилого помещения сохраняет свое действие вплоть до его 

добровольного освобождения нанимателем, при отказе от которого 

гражданин подлежит выселению в судебном порядке с прекращением прав и 

обязанностей в отношении занимаемого жилья»
2
. 

Жилищное законодательство прекращение трудовых отношений 

относится к основанию прекращения договора найма служебного жилого 

помещения в соответствии с частью 3 статьи 104 ЖК РФ. Данное положение, 

прекращение трудовых, служебных и иных отношений не предусматривает 

как основания для прекращения договора найма служебного жилого 

помещения.Необходимо отметить, что увольнение наймодателя из 

организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, можно 

                                           
1
 Крашенинников П.В. Жилищное право. Статут, 2002. 483 с. 

2
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2016 г. №56-КГ16-8 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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рассматривать как основание расторжения договора найма служебного 

жилого помещения. Вследствие этого представляется необходимым в части 3 

статьи 104 ЖК РФ указать, что прекращение трудовых, служебных и других 

отношений является важным основанием расторжения договора найма 

служебного жилого помещения.  

Немаловажно отметить, что данное положение отмечает зависимость 

прекращения договора найма служебного жилого помещения от конкретных 

от снований прекращения трудовых отношений. Согласно части 2 статьи 103 

ЖК РФ, лица, уволенные по определенным основаниям, не подлежат 

выселению из служебного жилого помещения без предоставления иного 

жилого помещения, к таким категориям лиц относятся: по старости; лица, 

уволенные в связи с утратой трудоспособности и получившие инвалидность I 

и II группы, наступившей при исполнении трудовых обязанностей. 

Стоить обратить внимание на правовую позицию Верховного Суда РФ, 

согласно которой: «приобретение в собственность иного жилого помещения 

нанимателем по договору специализированного найма, трудовой договор с 

которым не расторгнут, не является безусловным основанием для 

расторжения договора найма служебного жилого помещения в связи с 

утратой нуждаемости работника в жилом помещении». Факт приобретения 

гражданином, являющимся нанимателем по договору найма служебного 

жилья, в собственность иного жилого помещения в другом населенном 

пункте не может быть основанием считать, что это является отказом от прав 

на служебное жилое помещение. В данном случае приобретение другого 

жилого помещения в собственность не имеет абсолютного значения и 

должно оцениваться судом с учетом других доказательств, 

свидетельствующих о намерении лица выехать в другое место жительства. 

Как показывает судебная практика, неопределенно разрешался вопрос 

прекращения права пользования служебным жилым помещением членов 

семьи нанимателя, в частности бывших членов семьи.  
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 Согласно части 4 статьи 31 ЖК РФ: «за бывшим членом семьи 

собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не 

установлено соглашением между собственником и бывшим членом его 

семьи». Однако на основании указанной нормы суд вправе временное право 

пользования сохранить за бывшим членом семьи нанимателя служебного 

жилого помещения, с условием указания конкретного срока. 

Так, например, определением Московского городского суда
1
 частично 

удовлетворено требование ФГКОУ ВПО «Военный учебно-научный центр 

Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 

Федерации» о выселении ответчика из служебного жилого помещения.  

Апелляционная инстанция Московского городского суда установила, 

что спорное жилье является специализированным жилым помещениям, в 

которое ответчик был вселен как член семьи военнослужащего, 

обучающегося в Академии, где ему и его семье было представлено спорное 

жилое помещение. Брак между ответчиком и нанимателем служебного 

жилого помещения был расторгнут на момент рассмотрения дела, из чего 

следует, что она не является членом семьи военнослужащего, а также на 

жилищном учете не состоит и не зарегистрирована по адресу спорной 

квартиры.  

Судом было установлено, что у ответчицы не было регистрации по 

месту жительства в г. Москве, и, учитывая ее материальное положении, суд 

основывается на части 4 статьи 31 ЖК РФ сохраняет за ней право 

пользования служебным жилым помещением на срок до двух лет, по 

истечению которого данного право прекращается. 

Несмотря на то, что часть 4 статьи 31 ЖК РФ носит диспозитивный 

характер и предоставляет определенные гарантии социально незащищенным 

категориям граждан, права собственника жилого помещения и права 

пользователя жилой площади должны обеспечиваться судом таким образом, 

                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от 14.05.2015 по делу № 33-13024/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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чтобы, по возможности, учитывались и соблюдались интересы обеих сторон 

возникшего спора.  

Касаемо вопроса возможности признания несовершеннолетних детей 

нанимателя бывшими членами семьи нанимателя служебного жилого 

помещения, на основании судебной практики, справедливо отмечает А. 

Тарасова, что «при разводе родителей не происходит прекращение права 

пользования служебным жилым помещением у несовершеннолетнего 

ребенка своего родителя-нанимателя»
1
.  

Следует подчеркнуть, что право пользования бывших членов семьи 

нанимателя должно быть прекращено одновременно с прекращением права 

собственности на данное жилое помещение собственника служебного жилого 

помещения, а также в случае прекращения права пользования служебным 

жилым помещением нанимателя, или, если отпали обстоятельства, 

послужившие основанием для сохранения такого права, на основании 

решения суда.  

Одновременно с этим, остаются нерешенными вопрос о порядке и 

условии обеспечения бывшего члена своей семьи, в отношении которого 

нанимателем исполняются алиментные обязательства, иным жилым 

помещением.  

В пункте 16 Постановления Пленума ВС РФ № 14 от 2 июля 2009 года 

достаточно подробно освещен вопрос возможности возложения на 

собственникажилого помещения обязанности по обеспечению другим жилым 

помещением бывшего члена его семьи.  

Таким образом, суд, учитывая конкретные обстоятельства по делу, 

обязал нанимателя служебного жилого помещения обеспечить бывшего 

члена его семьи другим жилым помещением по договору безвозмездного 

пользования или на праве собственности, учитывая согласия бывших членов 

семьи собственника жилого помещения и в другом населенном пункте.  

                                           
1
 Тарасова А. Служебное жилье для бывших членов семьи // ЭЖ-Юрист. 2015. №31. С. 3. 
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Важно отметить, что несовершеннолетние дети нанимателя не могут 

быть признаны бывшими членами его семьи, и на этом основании выселены 

из служебного жилого помещения, поскольку права несовершеннолетних на 

служебное жилое помещение в силу части 5 статьи 100 ЖК РФ производны 

от права пользования нанимателя на условиях заключенного с ним договора 

найма специализированного жилого помещения. 

Помимо ранее указанных оснований прекращения договора найма 

служебного жилого помещения, он может быть прекращен по другим 

основаниям, которые предусмотрены статьей 85 ЖК РФ. К таким основаниям 

можно отнести снос дома, в котором расположено жилое помещение, 

перевод жилого помещения в нежилое, а также в случае, когда жилое 

помещение признано непригодным для проживания. Выселение при данных 

обстоятельствах, может осуществляться при условии предоставлении 

другого благоустроенного жилого помещения в том же населенном пункте.  

О.А. Красавчиков обоснованно рассматривает выселение в качестве 

«установленного законом правового последствия для нанимателя, 

осуществляющего принадлежащее ему право пользования жилым 

помещением в противоречии с его назначением, систематически 

разрушающего это помещение»
1
. 

 В силу части 3 статьи 101 ЖК РФ, в судебном порядке по требованию 

наймодателя договор найма жилого помещения может быть расторгнут при 

неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его 

семьи обязательств по договору, а также в случаях, предусмотренных статьей 

83 ЖК РФ.  

1) Неисполнение нанимателем обязанности по оплате жилого 

помещения и (или) коммунальных услуг более шести месяцев.  

                                           
1
 Илларионова Т.И. Советское гражданское право. Учебник: В 2-х томах. Т. 1 / 

Илларионова Т.И., Кириллова М.Я., Красавчиков О.А., Красавчикова Л.О., и др.; Под ред.: 

Красавчиков О.А. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1985.С. 93. 
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Данный вопрос регулируется разделом VII ЖК РФ, в соответствии с 

которым, статьей 153 ЖК РФ установлена обязанность своевременно и 

полностью вносить плату за жилое помещение, статьей 154 ЖК РФ 

предусмотрена структура данных платежей, а также статьей 155 ЖК РФ 

порядок их внесения. 

Согласно части 3 статьи 153 ЖК РФ обязанность по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг возникает у нанимателя и членов его 

семьи с момента заключения договора. Не использование служебного жилого 

помещения освобождает нанимателя от уплаты коммунальных платежей и 

является уважительной причиной, освобождающей от исполнения данной 

обязанности.  

Однако согласно статье 90 ЖК РФ наниматель и члены его семьи 

подлежат выселению из предоставленного служебного жилого помещения по 

договору социального найма в связи невнесением более шести месяцев платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги. Данное положение 

осуществляется без предоставления другого жилого помещения, так как в 

силу части 1 статьи 103 ЖК РФ, за исключением случаев указанных в части 2 

статьи 102 ЖК РФ, а также части 2 статьи 103 ЖК РФ. 

Из чего следует, что предоставление служебного жилого помещения 

осуществляется на время трудовых отношений, то есть при установлении 

данного основания для расторжения договора найма служебного жилья, 

наниматель и члены его семьи могут быть выселены без предоставления 

другого жилого помещения, если они не относятся к исключительной 

категории лиц.  

2) В случае разрушения, повреждения жилого помещения 

нанимателем или членами его семьи.  

Правила, предусмотренные статьей 69 ЖК РФ, не применяются к 

пользованию служебными жилыми помещениями. К таким правилам, 

согласно части 2 данной статьи, законодатель относит, в том числе, 

положение, в соответствии с которым, члены семьи нанимателя жилого 
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помещения по договору социального найма имеют такие же, как и 

наниматель, права и несут аналогичные обязанности. Между тем согласно 

части 3 статьи 31 ЖК РФ, распространяющейся, в том числе, на 

правоотношения по пользованию служебными жилыми помещениями, 

дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 

нанимателя несут солидарную с нанимателем ответственность по 

обязательствам, непосредственно связанным с пользования служебным 

жилым помещением.  

Из чего следует сделать вывод о том, что, совершая действия, 

направленные на разрушение или повреждение служебного жилого 

помещения, договор найма может быть расторгнут, в следствие чего 

возникает основание для выселения не только лиц, виновных в совершении 

указанных действий, за которых несет ответственность наниматель, но и 

непосредственно самого нанимателя. 

3) В случае систематического нарушения прав и законных 

интересов соседей, препятствующего совместному проживанию в одном 

жилом помещении.  

Согласно пункту 39 Постановления Пленума Верховного суда РФ №14 

от 2 июля 2009 года, к систематическому нарушению прав и законных 

интересов соседей нанимателем и (или) членами его семьи относит «их 

неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым 

помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в 

этом жилом помещении или доме граждан, без соблюдения требований 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства, правил пользования жилыми помещениями»
1
.  

Как отмечает Н.В. Дулатова, применяя выселение в качестве крайней 

меры, необходимо учитывать что «указанные нарушения должны быть 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. 08.07.2009. № 123. 
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злостными и длительными, т.е. можно говорить об умышленном характере 

их совершения»
1
. 

Применительно к правоотношениям, складывающимся по вопросу 

использования служебных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда с учетом их правового режима, о расторжении договора 

найма соответствующих жилых помещений по данному основанию можно 

говорить не только в случае, если такие действия совершаются соседями, но 

и лицами, совместно проживающими с нанимателем, как членами его семьи, 

так и бывшими членами семьи, в силу чего заинтересованные лица вправе 

обратиться с требованием о выселении бывшего члена семьи нанимателя из 

жилого помещения без предоставления другого жилого помещения на 

основании части 1 статьи 91 ЖК РФ. К заинтересованным лицам в данном 

случае можно отнести нанимателя и наймодателя служебного жилого 

помещения. 

4) В случае использования служебного жилого помещения не по 

назначению.  

Согласно части 4 статьей 17 ЖК РФ, жилое помещение предназначено 

для проживания граждан, соответственно размещение в жилых помещениях 

промышленных производств не допускается.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ под использованием 

жилого помещения не по назначению, исходя из положений ч. Ч. 1 – 3 ст. 17 

ЖК РФ, следует понимать: «использование жилого помещения не для 

проживания граждан, а для иных целей (размещения офисов, складских или 

производственных помещений и т.п.)»
2
.  

                                           
1
Дулатова Н.В. Правовые последствия расторжения договора социального найма жилого 

помещения за виновные действия нанимателя // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. № 6. 2009. С. 44. 
2
 Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 (ред. от 18.07.2016) «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» // Собрание 

законодательства РФ. 06.02.2006. № 6. Ст. 697. 
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Вышеуказанные три последних случая неисполнения нанимателем и 

проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по 

договору найма жилого помещения, влекущих расторжение данного 

договора, Верховный Суд РФ относит к крайней мере ответственности и 

предусматривает возможность выселения из жилых помещений без 

предоставления другого жилого помещения, только в случае установления 

факта систематичности противоправных виновных действий со стороны 

нанимателя и (или) членов его семьи, которые не были устранены после 

предупреждения. 

Часть 3 статьи 83 ЖК РФ предусматривает выезд нанимателя и членов 

его семьи в другое место жительства, в связи с которым по общему правилу 

соответствующий договор считается расторгнутым со дня выезда, как 

основание прекращения договора найма служебного жилого помещения.  

В соответствии с пунктом 32 Постановления Пленума ВС РФ № 14 от 2 

июля 2009 года, если отсутствие в жилом помещении указанных лиц 

является длящимся, то заинтересованные лица вправе признать их 

утратившими право на жилое помещение в судебном порядке, что повлечет 

расторжение соответствующего договора найма. 

При этом, как справедливо отмечает Ю.К. Толстой: «сам факт 

непроживания не влечет расторжения договора, но лишь в совокупности с 

другими обстоятельствами (добровольностью выбытия, отсутствием желания 

сохранить право на жилое помещение и т.п.) дает основание для расторжения 

договора»
1
. 

 Верховный Суд РФ разъяснил, что: «при рассмотрении дел о 

признании нанимателя, члена семьи нанимателя или бывшего члена семьи 

нанимателя жилого помещения утратившими право пользования жилым 

помещением вследствие их постоянного отсутствия в жилом помещении в 

                                           
1
Толстой Ю.К. Жилищное право: учебник. 3-е изд. / Ю.К. Толстой. – М.: Проспект, 2011. 

С. 85. 
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связи с выездом из него, для судов имеющими для дела будут являться 

следующие юридически значимые обстоятельства: носит ли выезд ответчика 

временный и вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, 

расторжение брака) или добровольный и длительный (работа, обучение, 

создание новой семьи и изменение постоянного места жительства), не 

чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со стороны 

проживающих в спорном жилом помещении лиц, исполняет ли он 

обязанности по оплате жилищно-коммунальных услуг и др.»
1
.  Поскольку 

данная норма статьи 83 ЖК РФ может быть применима по аналогии закона в 

качестве основания для расторжения договора найма служебного жилого 

помещения и представляется, что указанные разъяснения необходимо 

учитывать в том числе, при разрешении споров о выселении из служебного 

жилья при признании граждан утратившими права пользования данными 

жилыми помещениями в связи с расторжением соответствующих договоров 

найма по указанному основанию.  

Данная аналогия закона может быть применима как в отношении 

самого нанимателя служебного жилья, так и членов его семьи, в том числе 

бывших.  

При этом в случае выезда нанимателя в другое место жительства и 

отказа в одностороннем порядке от исполнения договора найма служебного 

жилого помещения этот договор в отношении него и членов его семьи 

считается расторгнутым со дня выезда, одновременно указанные лица 

утрачивают право пользования служебным жильем.  

Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что положения 

ст. ст. 101, 102 ЖК РФ, ч. 4 ст. 83 ЖК РФ не содержат такого основания для 

расторжения договора найма специализированного жилого помещения, как 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. 08.07.2009. № 123. 
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приобретение нанимателем или членами его семьи другого жилого 

помещения в собственность.  

Важно отметить, что приобретение жилого помещения в собственность 

в том населенном пункте, в котором нанимателю было предоставлено 

служебное жилье, в связи с осуществлением трудовых обязанностей, 

прохождением службы, является основанием для расторжения договора 

найма служебного жилого помещения, поскольку работник не нуждается в 

служебном жилом помещении по месту службы или работы. 

 При этом, как верно указал Верховный Суд РФ: «факт приобретения 

нанимателем служебного жилого помещения и членами его семьи в 

собственность иного жилого помещения в другом населённом пункте сам по 

себе не может свидетельствовать ни о его выбытии из ранее занимаемого 

жилого помещения, ни об отказе от прав на это жилое помещение и должен 

оцениваться с учётом других доказательств, свидетельствующих о намерении 

лица выехать в другое место жительства»
1
. 

Так как расторжение договора по инициативе наймодателя возможно в 

случаях, прямо предусмотренных законом, представляется необходимым 

дополнить положения статьи 101 ЖК РФ частью 4 в следующей редакции: 

«В случае приобретения нанимателем или членами его семьи в 

собственность жилого помещения в соответствующем населенном пункте, 

договор найма специализированного жилого помещения считается 

расторгнутым со дня возникновения такого права, если иное не 

предусмотрено федеральным законом». 

Вышеизложенное позволяет согласиться с формулировкой понятия 

«расторжения», предложенной С.А. Сомянковым, который определяет его 

как: «волевые действия одной или двух сторон, направленные на 

                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2016 г. № 3-КГ16-2 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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прекращение жилищных прав и обязанностей участников договора»
1
. Таким 

образом, данные действия представляют собой односторонние или 

двусторонние гражданско-правовые сделки.  

В зависимости от основания прекращения или расторжения договора 

найма из служебного жилого помещения, действующим жилищным 

законодательством предусмотрено выселение граждан, как с 

предоставлением, так и без предоставления другого жилого помещения. 

 

3.2  Выселение из служебного жилого помещения без предоставления 

другого жилого помещения 

 

Правовым последствием расторжения или прекращения договора 

найма специализированного жилого помещения ЖК РФ является выселение 

в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения, в том 

числе проживающих совмести с нанимателем несовершеннолетних детей
2
, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 102 и ч. 2 ст. 103 ЖК РФ.  

Наиболее распространенными в судебной практике основаниями, в 

связи с которыми граждане подлежат выселению без предоставления другого 

жилого помещения, являются прекращение трудовых отношений, а также 

отсутствие законных прав граждан на вселение и проживание в служебном 

жилом помещении.  

Рассматривая споры о выселении, осуществленные на данных 

основаниях, следующие обстоятельства необходимо отнести к юридически 

значимым и подлежащим доказываю.  

1) Отнесение жилого помещения в период его предоставления 

гражданину к числу служебных жилых помещений специализированного 

                                           
1
Сомянков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте. Теория и практика. М., 

2002. С.12 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 19 марта 2009 г. № 192-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Бойко Евгении Викторовны на нарушение 

ее конституционных прав статьей 93, частью 5 статьи 100 и частью 3 статьи 104 

Жилищного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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жилищного фонда и установление правового режима, распространяющегося 

на него в момент рассмотрения спора.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в 

Постановлении от 24 октября 2000 г. № 13-П2, рассматривая дела о 

прекращении права пользования служебными жилыми помещениями и 

выселении, суд обязан исследовать все обстоятельства, затрагивающие 

особенности правового режима жилья, так как при формальном 

подтверждении целевого назначения жилого помещения, не может быть 

обеспечена судебная защита прав граждан, которая предусмотрена статьей 46 

Конституции РФ.  

Верно отмечает В.Д. Рузанова, что: «граждане не могут быть выселены 

из служебного жилого помещения, если им было предоставлено жилье, не 

включенное в число служебных жилых помещений»
1
.  

Как показывает судебная практика, на сегодняшний день это 

аналогичный путь разрешения споров. 

Разрешая споры о выселении из служебных жилых помещений, суды 

исходят из того, что статус жилого помещения считаться отнесенным к 

определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 

фонда только после того, как соответствующее решение принято 

уполномоченным на то органом, с соблюдением установленной 

действующим законодательством процедуры.  

Так, например, апелляционным определением Московского областного 

суда от 16 февраля 2015 года по делу № 33-3248/2015 судебная коллегия 

пришла к выводу о том, что на момент предоставления истцу спорное жилое 

помещение в установленном законом порядке в разряд служебных не было 

включено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что 

истцу предоставлено жилое помещение уполномоченным органом на 

условиях договора социального найма в порядке улучшения жилищных 

                                           
1
Рузанова В.Д. Расторжение договора найма жилого помещения // Жилищное право. 2005. 

№ 3. С. 16. 
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условий, а распоряжение о включении спорной квартиры в число служебных 

вынесено в нарушение действующего законодательства и прав истцов на 

пользование жилым помещением на условиях договора социального найма
1
.  

Рассматривая вопрос включения служебных жилых помещений  в круг 

объектов, не подлежащих приватизации, справедливо отмечает С.В. 

Николюкин: «законодатель, прежде всего, учитывал целевое назначение 

жилого помещения, место его положения и другие обстоятельства, связанные 

с особенностями правового режима жилого помещения, исключающие 

возможность передачи его в частную собственность»
2
.  

Верховный Суд РФ разъясняя вопрос приватизации гражданами 

служебных жилых помещений, находящиеся в государственной 

собственности, отмечает, что факт принятия решения о передаче служебных 

жилых помещений предполагает изменение статуса жилого помещения.  

Из чего следует, что при передаче в муниципальную собственность 

жилые помещения перестают быть служебными, то есть на них 

распространяется правовой режим жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма. Таким образом, граждане, занимающие такие 

жилые помещения вправе приобрести их в собственность, в соответствии со 

статьей 2 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации». 

2) Наличие или отсутствие у граждан законных оснований 

пользования служебным жилым помещением.  

Согласно статье 93 ЖК РФ служебное жилое помещение закрепляется 

за определенным ведомством, так  и определенной должностью. Из чего 

следует, что предоставление служебного жилого помещения 

непосредственно связано с личностью нанимателя, который должен обладать 

соответствующими навыками, умениями и квалификацией, а также 

                                           
1
 Апелляционное определение Московского областного суда от 16 февраля 2015 г. по делу 

№ 33-3248/2015 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Николюкин С.В. Приватизация жилых помещений: вопросы теории и практики // 
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соответствовать требованиям, предъявляемым к работнику, состоящему в 

трудовых отношениях с наймодателем служебного жилья, основания для 

возникновения права пользования данным помещением являются едиными 

независимо от занимаемой должности в одном и том же органе, 

предоставившем такое помещение. Таким образом, вселяемый должен 

входить в перечень лиц, имеющих право на предоставление служебного 

жилого помещения. 

3) Закон, подлежащий применению к спорным правоотношениям. 

Справедливо отмечают О.А. Егорова и Ю.Ф. Беспалов вопрос о том, 

подлежат ли граждане выселению из служебного жилого помещения 

разрешается в соответствии с положениями ст. 13 Вводного закона
1
.  

Согласно данной статье, граждане, которые проживают в служебных 

жилых помещениях, предоставленных им до введения в действие ЖК РФ, на 

момент вступления в силу нового ЖК РФ состоят на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, или имеют право в силу закона состоять на данном учете, 

не могут быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления 

других жилых помещений, если ранее их выселение не допускалось нормами 

ЖК РСФСР.  

Следует подчеркнуть, что за лицами, указанными в статье 108 ЖК 

РСФСР сохраняются дополнительные гарантии на момент введения в 

действие ЖК РФ.В этом случае к спорным правоотношениям подлежат 

применению положения статьи 108 ЖК РСФСР и после введения в действие 

ЖК РФ при наличии других обязательных условий. 

Из чего следует сделать вывод о том, что для определения того, какой 

закон подлежит применению к жилищным правоотношениям, связанным с 

выселением граждан из служебного жилого помещения, подлежит 

выяснению, предоставлено ли жилое помещение до 1 марта 2005 года или 

                                           
1
 Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по жилищным делам: учебно-

практическое пособие. М.: Проспект, 2013. С. 162-163. 
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после, соответственно, в первом случае необходимо руководствоваться 

положениями ЖК РСФСР, во втором – ЖК РФ.  

Однако нередки случаи, когда в судебной практике не уделяют 

должного внимания выяснению данного обстоятельства, в результате чего 

выносят незаконные и необоснованные решения.  

Так, например, апелляционным определением Московского городского 

суда от 20 ноября 2014 года по делу № 33-34713\14было отменено решение 

Чертановского районного суда, на основании которого было отказано в 

удовлетворении иска Военного университета Министерства обороны РФ о 

выселении Дашко М.Н., Дашко А.Е. вместе с их несовершеннолетней 

дочерью Дашко В.М., из служебной квартиры без предоставления другого 

жилого помещения
1
.  

Апелляционная инстанция признала решение районного суда 

необоснованным и подлежащим отмене, на основании того, что жилое 

помещения, было предоставлено ответчику и членам его семьи в сентябре 

2006 года, то есть после введения в действие ЖК РФ. Следовательно, суд 

неверно определил обстоятельства, которые имеют значение для дела и 

неправильно применил обстоятельства, имеющие значение для дела и 

ошибочно применил положения статьи 13 Вводного закона, ст. ст. 108 ч. 1 п. 

1, 107 ЖК РСФСР, что явилось основанием вынесения незаконного решения. 

Также необходимо отметить, что Федеральным законом от 29 февраля 

2012 г. № 15-ФЗ с 1 января 2013 года статья 103 ЖК РФ дополнена частью 5 

следующего содержания: «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не могут быть выселены из специализированных жилых 

помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, 

которые должны находиться в границах соответствующего населенного 

пункта». Действие указанного изменения распространяется не только на 

                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 ноября 2014 г. по делу 
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правоотношения, возникшие после вступления в силу указанного 

Федерального Закона, но и на правоотношения, возникшие до этого, если 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

до этого момента не реализовали принадлежащее им право на обеспечение 

жилыми помещениями.  

Таким образом, лица, приобретшие статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей после 1 января 2013 года, которые 

достигли четырнадцатилетнего возраста и подлежащие обеспечению жилыми 

помещениями, которые не реализовали данное право до указанной даты, 

имеют право быть нанимателями служебного жилого помещения. Члены его 

семьи (например, в случае, если наниматель служебного жилья для такого 

члена семьи являлся единственным родителем и умер), не могут быть 

выселены без предоставления другого благоустроенного жилого помещения, 

которые законодатель относит к отдельной категории помещений 

специализированного жилищного фонда, согласно п. 8 ч. 1 ст. 92 ЖК РФ. 

4) Установление факта прекращения правоотношений, в связи с 

наличием которых, предоставлялось служебное жилое помещение. 

Действующее жилищное законодательство не содержит правовых 

оснований, в соответствии с которыми при прекращении трудовых 

отношений, пребывания на муниципальной службе, выборной 

муниципальной должности, в связи с переходом (переводом) на новое место 

работы (службы), трудовая деятельность в котором также является 

основанием для предоставления служебного жилого помещения, 

предусматривалась бы возможность сохранения права пользования по 

договору найма служебного жилого помещения ранее предоставленным 

служебным жилым помещением.  

Однако сохранение права пользования служебным жилым помещением 

в данном случае позволило бы разрешить вопрос, относительно того, как 



67 

 

следует оценивать переход нанимателя служебного жилого помещения на 

другую работу в той же организации, но на другую должность. 

Важным является сохранение права пользования по договору найма 

служебного жилого помещения, предоставленного ранее в случае, когда с 

письменного согласия работника по инициативе работодателя наниматель 

переведен на другую должность в той же организации, но не 

предусматривающую предоставление служебного жилого помещения, так 

как трудовой договор по смыслу статьи 72.1 Трудового кодекса РФ
1
, не будет 

считаться прекращенным, если данное перемещение осуществлено в той же 

организации (структурном подразделении).  

Выселение из служебного жилого помещения без предоставления 

другого жилья возможно и в случае признания недействительным решения о 

предоставлении специализированного жилого помещения и заключенного на 

его основании договора найма жилого помещения.  

Не считая вышесказанных оснований выселения, законодатель 

предусматривает возможность выселения из служебного жилого помещения 

без предоставления другого жилого помещения в результате расторжения 

договора найма служебного жилья в судебном порядке по требованию 

наймодателя в следующих случаях:  

5) В случае использования нанимателем жилого помещения не по 

назначению, систематическом нарушении прав и законных интересы соседей 

или бесхозяйственном обращении с жилым помещением, допускающим его 

разрушение, согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ.  

При этом законом прямо предусмотрен досудебный порядок 

урегулирования спора по данному основанию, поскольку в соответствии с п. 

39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14, 

такое выселение является крайней мерой ответственности и возможно лишь 

при установлении факта систематичности противоправных виновных 

                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
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действий со стороны нанимателя и (или) членов его семьи, которые, 

несмотря на предупреждение наймодателя в любой форме (устной или 

письменной) о необходимости устранить допущенные нарушения, эти 

нарушения не устранили.  

6) При лишении граждан родительских прав, если совместное 

проживание этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены 

родительских прав, признано судом невозможным.  

Конституцией РФ в статье 40 провозглашено как право на жилище, так 

и право несовершеннолетних на заботу и воспитание со стороны родителей, 

которое является в свою очередь не только правом, но и обязанностью 

родителей, согласно статье 38. 

Как верно отмечает И.А. Несмеянова: «Осуществление жилищных прав 

несовершеннолетних лиц имеет ряд особенностей, основанных, прежде 

всего, на том, что большинство прав ребенка реализуется действиями 

законных представителей»
1
.  

Обращая внимание на отсутствие в ст. ст. 101-103 ЖК РФ положений, 

предусматривающих возможность выселения граждан, лишенных 

родительских прав, если судом установлена невозможность совместного 

проживания с ребенком, из служебного жилья, Д.В. Карпухин приходит к 

выводу, что ч. 2 ст. 91 ЖК РФ может быть применена только в отношении 

граждан, проживающих в жилых помещениях, предоставленных на 

основании договора социального найма
2
.  

Однако, так как право на жилище несовершеннолетнего может быть 

реализовано путем приобретения им права пользования служебным жилым 

помещением в качестве члена семьи нанимателя (одного из его родителей) и, 

соответственно, является производным от права пользования нанимателя, 

согласно ч. 2 ст. 91 ЖК РФ, из служебного жилого помещения сам 

                                           
1
 Несмеянова И.А. Жилищные права несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
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2
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наниматель не может быть выселен, так как несовершеннолетний утратит 

право пользования жилым помещением, однако, таким лицом может 

выступать член семьи нанимателя или бывший член семьи нанимателя, 

лишенный родительских прав в отношении своих несовершеннолетних 

детей, если их совместное проживание будет признано судом невозможным. 

Таким образом, положение ч. 2 ст. 91 ЖК РФ подлежит применению по 

аналогии закона в случае, если за ребенком сохраняется право пользования 

служебным жилым помещением.  

Из вышесказанного следует, что противопоставляя одинаково 

защищаемые конституционные интересы: право собственности на служебное 

жилое помещение наймодателя и права несовершеннолетних, приоритетным 

должен быть признан статус жилища, а также его срочность. Служебное 

жилое помещение всегда передается в пользование на время, хотя бы его 

срок и не был указан в договоре найма. Защита несовершеннолетних от 

родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 

своих родительских обязанностей, урегулирована в рамках ч. 2 ст. 91 ЖК РФ, 

где жилище предоставлено в бессрочное пользование, поэтому и права детей 

защищены законодателем на долгосрочной основе.  

Разрешая споры, суд должен устанавливать насколько поведение 

ответчика создает обстановку, невозможную для совместного проживания. 

Таким образом, в случае, если обстоятельства, свидетельствующие о данном 

поведении возникли после вступления решения суда о лишении его 

родительских прав, которое носит преюдициальное значение для 

рассматриваемого спора, то доказательствами подобного отрицательного 

поведения лица может служить приговор о признании виновным лица в 

совершении преступления в отношении, как самих детей, так и их второго 

родителя. Основанием может послужить акт обследования жилого 

помещения, проведенный органами опеки и попечительства по адресу 

спорного жилого помещения, свидетельствующий о наличии обстоятельств, 
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препятствующих нормальному совместному проживанию ответчика и 

несовершеннолетних детей.  

Важно отметить, что наниматель служебного жилого помещения на 

основании трудового соглашения, вряд ли будет вести отрицательный образ 

жизни, так как трудовые и жилищные правоотношения тесно связаны между 

собой. Из чего следует сделать вывод, что это является основанием полагать, 

почему в судебной практике не существует прецедента такого характера.  

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что 

действующее жилищное законодательство, по вопросу выселения граждан из 

служебных жилых помещений без предоставления другого жилого 

помещения свидетельствует о том, что в одних случаях при решении данного 

вопроса судам необходимо исходить из принципов разумности и 

справедливости при оценке всех обстоятельств по делу (ч. 1 и 2 ст. 91 ЖК 

РФ), учитывая, что выселение в данном случае является крайней мерой, в 

других (ст. ст. 102, 103 ЖК РФ) – строго руководствоваться нормами ЖК РФ 

и выяснять, каким статусом обладало жилое помещение в момент его 

предоставления гражданину. А также определять какой правовой режим 

распространяется на него на момент рассмотрения спора; обладают ли 

правом на служебное жилое помещение граждане, занимающие данную 

площадь; закон, подлежащий применению к спорным правоотношениям, а 

также устанавливать наличие факта прекращения трудовых отношений, 

увольнения со службы, в связи которым предоставлялось служебное жилое 

помещение. 
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3.3 Предоставление другого жилого помещения в связи с выселением 

из служебного жилого помещения. 

 

Жилищным законодательством в ч. 2 ст. 102 ЖК РФ и ч. 2 ст. 103 ЖК 

РФ предусмотрены случаи выселения из служебного жилого помещения с 

предоставлением другого жилья. 

В первом случае, выселение не может быть осуществлено, если новый 

собственник служебного жилого помещения, перешедшему право 

собственности, или юридическое лицо, переданному вещные права на 

служебное жилое помещение, будет являться стороной трудового договора с 

нанимателей данного жилья.  

Рассматривая споры о выселении граждан из служебных жилых 

помещений, которые закончили трудовые отношения с организацией, 

которая предоставила данное помещение, суды нередко приходят к 

неверному выводу о том, что так как гражданин в трудовых отношениях с 

организацией, ставшей правообладателем служебного жилого помещения, не 

находится – занимает данное помещение, не имея на то законных оснований, 

тем самым нарушает права собственника, лишая возможности распоряжаться 

жилым помещением и распределять его в установленном законом порядке. 

Так, например, апелляционным определением Московского городского 

суда от 22 сентября 2015 г. по делу № 33-31665/15
1
 отменено решение  

районного суда по иску Центральной базовой таможни о признании 

ответчицы утратившей право пользования жилым помещением, выселении.  

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к 

выводу, что поскольку договор найма служебного жилого помещения 

заключен между Региональным таможенным управлением организации 

силового обеспечения, на балансе которого находилось данное жилое 

помещение, и ответчицей, Центральная базовая таможня, которой передано 

                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 22 сентября 2015 г. по 

делу № 33-31665/15 // СПС «КонсультантПлюс» 
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жилое помещение, не является стороной трудового договора с нанимателем 

такого жилого помещения, есть основания полагать, что передача квартиры в 

оперативное управление Центральной базовой таможни влечет за собой 

прекращение указанного договора найма жилого помещения, и на основании 

статей 103, 104 ЖК РФ, ответчица подлежит выселению без предоставления 

другого жилого помещения.  

Судебная коллегия апелляционной инстанции, руководствуясь 

положениями ч. 1 ст. 103 и ч. 2 ст. 102 ЖК РФ, пришла к обоснованному 

выводу о том, что требование истца о выселении ответчика из спорной 

квартиры без предоставления другого жилого помещения не основано на 

положениях жилищного законодательства, поскольку безусловный характер 

обязанности по предоставлению других жилых помещений гражданам, 

выселяемым из служебных жилых помещений в связи с передачей этих 

жилых помещений в оперативное управление другому юридическому лицу, 

объясняется необходимостью защиты прав и законных интересов 

гражданина-нанимателя специализированного жилого помещения, так как 

указанное основание прекращения договора, в отличие от расторжения 

договора, не зависит от волеизъявления или поведения такого гражданина, и, 

следовательно, не должно влечь умаления его субъективных гражданских 

прав, что свидетельствует о невозможности выселения ответчика без 

предоставления другого жилого помещения.  

Второй случай выселения из служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях не может быть осуществлен без предоставления 

другого жилья лица, у которых не возникло права пользования жилыми 

помещениями по договорам социального найма или на каком-либо вещном 

праве и при этом состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, относящиеся к перечисленным в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ категориям 

граждан, а именно: 
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1) члены семьи военнослужащих, погибших (умерших) или 

пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей; пенсионеры по старости;  

2) члены семьи умершего работника-нанимателя служебного 

жилого помещения; получившие статус инвалида I или II групп в результате 

трудового увечья по вине работодателя или вследствие профессионального 

заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также семьи, 

имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства.  

Указанные граждане не могут быть выселены независимо от того, 

когда возникли обстоятельства, позволяющие относить их к данной 

категории лиц. 

К указанным категориям граждан законом предъявляется общее 

требование: они не должны являться собственниками жилых помещений, 

нанимателями по договору социального найма и членами их семей. Ведь из 

содержания ч. 2 ст. 103 ЖК РФ не следует, какое жилое помещение в данном 

случае законодатель имеет в виду.  

В случае, если основанием для прекращения договора найма 

служебного жилого помещения послужило прекращение трудовых 

отношений либо пребывания на государственной или выборной должности, 

под упомянутым в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ жилым помещением следует понимать 

в широком смысле любое жилище на всей территории Российской 

Федерации, поскольку необходимость проживания в населенном пункте по 

месту работы (службы) утрачивается. По мнению Д. В. Карпухина: «ранее 

действующий ЖК РСФСР, имея свои недостатки, тем не менее, защищал 

интересы лиц, проживающих в служебных жилых помещениях и 

общежитиях с большей силой»
1
.  

                                           
1
 Карпухин Д.В. Выселение нанимателей из жилых помещений специализированного 

жилищного фонда // Жилищное право. 2010. № 8. С. 86. 
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Так, в статью 103 ЖК РФ не были включены следующие категории 

граждан, которые были предусмотрены соответствующими пунктами статьей 

108 ЖК РСФСР: 1) инвалиды войны; 2) участники Великой Отечественной 

войны; 3) семьи военнослужащих и партизан, погибших или пропавших без 

вести при защите СССР; 4) семьи военнослужащих;5) инвалиды из числа лиц 

рядового и начальствующего состава органов Министерства внутренних дел 

СССР, ставшие инвалидами вследствие военной травмы; 6) лица, 

проработавшие на предприятии, в учреждении, организации, 

предоставивших им служебное жилое помещение, не менее 10 лет; 7) лица, 

освобожденные от должности, занятие которой являлось основанием 

предоставления служебного жилого помещения, но не прекратившие 

трудовых отношений с предприятием, учреждением, организацией, 

предоставившими это помещение; 8) лица, уволенные в связи с ликвидацией 

организации, либо по сокращению численности или штата работников; 9) 

одинокие лица с несовершеннолетними детьми.  

Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета один раз. Для 

получения жилого помещения по избранному месту жительства, данные 

лица, совместно с членами своей семьи обязаны предоставить документы, 

подтверждающие факт сдачи ими жилого помещения по предыдущему месту 

службы и снятии с регистрационного учета по прежнему месту жительства.  

Дополнительными мерами по обеспечению военнослужащих жилыми 

помещениями в случае их увольнения со службы предусмотрено статьей 23 

Закона РФ «О статусе военнослужащих», а также Положением о порядке 

прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента РФ от 15 
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сентября 1999 г. № 1237
1
, с учетом изменений, внесенных в упомянутое 

Положение Указом Президента РФ от 02 января 2015 г. №3
2
.  

В соответствии с п. 17 Положения № 1237, военнослужащий, имеющий 

выслугу военной службы 10 лет и более, признанный нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, без его согласия не может быть уволен с 

военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями без предоставления ему жилого помещения либо 

субсидии на приобретение или строительство жилого помещения по нормам 

жилищного законодательства.  

Следует подчеркнуть, что служебные жилые помещения имеют цель 

предоставления, и невозможность выселения из них большого числа 

категорий лиц приведет к фактическому сокращению количества служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда в целом, таким 

образом, лишит возможности предоставления указанных помещений тем, кто 

действительно нуждается в них в связи с осуществлением трудовых 

обязанностей или прохождением службы.  

Представляется, что законодатель не включил в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ лиц, 

проработавших на предприятии, в учреждении, организации, 

предоставивших им служебное жилое помещение, не менее 10 лет, а также 

одиноких лиц с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми 

в целях соблюдения предназначения служебных жилых помещений, 

отвечающего правилам, предусмотренным статьей 93 ЖК РФ.  

Между тем, исключение остальных вышеперечисленных категорий 

граждан, ранее предусмотренных в ст. 108 ЖК РСФСР из числа лиц, 

указанных в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, является необоснованным.  

                                           
1
 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О статусе 

военнослужащих» // Собрание законодательства РФ. 20.09.1999. № 38. Ст. 4534. 
2
 Указ Президента РФ от 02 января 2015 г. № 3 «О внесении изменений в Положение о 

порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237» // Собрание законодательства РФ. 05.01.2015 

№ 1 (часть I). Ст. 199. 
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Необходимым является включение в ст. 103 ЖК РФ категорию лиц, 

освобожденных от должности, в связи с которой им было предоставлено 

жилое помещение, но не прекративших 151 трудовых отношений с 

предприятием, учреждением, организацией, предоставившими это 

помещение, а также группу лиц, уволенных в связи с ликвидацией 

предприятия, учреждения, организации, либо по сокращению численности 

или штата работников, поскольку в данном случае речь идет об увольнении 

граждан со службы исключительно по инициативе работодателя. Отсутствие 

в действующем жилищном законодательстве нормы, предусматривающей 

невозможность выселения без предоставления другого жилого помещения 

граждан, уволенных в связи с сокращением численности или штата 

работников, существенно ограничивает защиту жилищных прав данной 

категории лиц.  

В данном случае речь идет о необоснованном возложении на лиц, 

занимавших служебные жилые помещения, экономических и социальных 

рисков наймодателя по соответствующему договору найма и нарушении их 

конституционного права на жилище.  

Согласно разъяснениям, представленным в п. 43 Постановлением 

Пленума ВС РФ № 14: «судам следует учитывать, что статья 13 Вводного 

закона предусмотрены дополнительные гарантии для граждан, проживающих 

в служебных жилых помещениях, предоставленных им до введения в 

действие ЖК РФ»
1
.  

Согласно данной правовой позиции, граждане, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 марта 2005 

года, или имеющие право в силу закона состоять на данном учете, не могут 

быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления других 

жилых помещений, если ранее их выселение не допускалось нормами ЖК 

РСФСР.  

                                           
1
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 // Российская 

газета. 08.07.2009. № 123. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к 

выводу, что выселение граждан без предоставления другого жилого 

помещения, проживающих в служебных жилых помещениях, 

предоставленных им до введения в действие ЖК РФ, предусмотрена лишь 

при одновременном наличии двух условий:  

1) указанные граждане должны быть отнесены к перечню лиц, 

выселение которых не допускалось законом до введения в действие ЖК РФ, 

на основании статьи 108 ЖК РСФСР; 

2) граждане должны состоять на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо иметь 

право состоять на таком учете. 

Дополнительные меры социальной защиты в сфере жилищных 

отношений, в частности, при решении вопроса о недопустимости выселения 

из служебного жилого помещения без предоставления другого жилья 

установлены законодателем для некоторых категорий граждан, к которым, в 

том числе, относятся военнослужащие, а также лица, выполняющие 

обязанности военной службы по контракту.  

Особый статус военнослужащих согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ
1
 объясняется тем, что военная служба 

предполагает выполнение военнослужащими обязанностей, которые 

сопряжены с опасностью для их жизни и здоровья, и представляет собой 

особый вид государственной службы, непосредственно связанной с 

обеспечением обороны страны, осуществляемой в публичных интересах, а 

лица, несущие такого рода службу, выполняют конституционно значимые 

функции. 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 апреля 2007 г. № 5-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» и пункта 8 Правил выпуска и погашения государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Государственные 

жилищные сертификаты» на 2004 - 2010 годы, входящей в состав федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, в связи с жалобами ряда граждан» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
1
включает в себя 

государственные гарантии и компенсации, в том числе для тех граждан, 

которые увольняются с военной службы, прослужив длительное время, и не 

имеют при этом жилища или нуждаются в улучшении жилищных условий.  

Рассматривая вопроу о том, каким жилым помещением должны быть 

обеспечены граждане, чье выселение не допускается, то обращаясь к ч. 3 ст. 

103 ЖК РФ такие жилые помещения должны находиться в границах 

населенного пункта, в котором ранее предоставлялось служебное жилье.  

Более подробное описание жилого помещения, предоставляемого в 

связи с выселением граждан из служебного жилого помещения, содержится в 

п. 42 Постановления Пленума ВС РФ № 14, согласно которому 

предоставляемое гражданам, выселяемым из служебного жилого помещения 

или жилого помещения в общежитии, другое жилое помещение должно 

находиться в границах соответствующего населенного пункта, согласно ч. 3 

ст. 103 ЖК РФ. 

По смыслу ч. 2 ст. 15 ЖК РФ и ч. 2 ст. 103 ЖК РФ также жилое 

помещение должно отвечать санитарным и техническим требованиям и 

относиться к жилищному фонду социального использования. Разъяснений 

относительно благоустроенности и размера другого жилого помещения 

указанное Постановление не содержит. В таком случае при выселении 

граждан, указанных в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, из благоустроенных служебных 

жилых помещений, их жилищные условия существенно ухудшаются.  

Характеристики благоустроенности жилого помещения определены в 

ст. 89 ЖК РФ, в соответствии с которыми предоставляемые жилые 

помещения должны быть:  

– равнозначны по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению; 

                                           
1
 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «О статусе 

военнослужащих» // Собрание законодательства РФ. № 22. 01.06.1998. Ст. 2331. 
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– отвечать санитарным и техническим нормам и требованиям, а также 

иным требованиям законодательства;  

– находиться в границах соответствующего населенного пункта.  

Необходимо отметить, что правовая позиция законодателя о 

возможности выселения социально незащищенных категорий граждан, 

указанных в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, в частности, инвалидов и пенсионеров по 

старости в жилые помещения, не отвечающие признакам благоустроенности 

является несправедливой.  

Кроме того, размер предоставляемого жилого помещения не должен 

быть меньше учетной нормы предоставления, определенной ч. 5 ст. 50 ЖК 

РФ. В случае применения ст. 90 ЖК РФ по аналогии закона при 

рассмотрении спора о выселении из служебного жилого помещения судам 

надлежит устанавливать возможность предоставления другого жилого 

помещения.  

И. Л. Черкашина верно отмечает, что «предоставление другого жилого 

помещения в связи с выселением из служебного жилья или общежития 

предусматривает получение такими лицами жилого помещения, 

соответствующего требованиям статьи 97 ЖК РСФСР, не обремененного 

прежними условиями, то есть не служебного и не в общежитии»
1
. 

Согласно разъяснениям Постановления Пленума ВС РФ № 14, при 

вынесении решения о расторжении договора социального найма и выселении 

нанимателя и членов его семьи по основанию, предусмотренному статьей 90 

ЖК РФ, должно быть указано в какое конкретное другое жилое помещение 

подлежат выселению наниматель и члены его семьи.  

Так, определением Московского городского суда от 24 сентября 2014 г. 

по гражданскому делу № 33-24181/2014
2
 решение районного суда об отказе в 

удовлетворении иска Федерального государственного образовательного 

                                           
1
 Черкашина И.Л. Судебная защита прав членов семьи нанимателя и собственника жилого 

помещения. М., 2004, С. 58. 
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 24 сентября 2014 г. по 

гражданскому делу № 33- 24181/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
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учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» к Атясову С. М., 

Атясовой И. В., Атясову А. С., Пискуновой Н. С. О выселении из 

специализированного жилого помещения в связи с невнесением платы в 

течение последних на момент рассмотрения трех лет за предоставленное 

жилое помещение и коммунальные услуг, признано обоснованным и 

оставлено без изменения.  

Суд апелляционной инстанции признал верными выводы районного 

суда, поскольку доказательств возможности предоставления другого жилого 

помещения в связи с выселением из занимаемого Атясовым С.М. жилого 

помещения истцом не представлено, ссылка в исковом заявлении на 

длительную неуплату ответчиками платы за жилое помещение не может 

служить основанием к удовлетворению исковых требований и отмене 

решения суда, поскольку выселение, в силу ст. 90 ЖК РФ, допускается 

только с предоставлением другого жилого помещения, таким образом, 

отсутствует необходимая совокупность условий, позволяющих выселить 

ответчиков в судебном порядке из спорного жилого помещения, а именно, не 

предоставлено иное жилое помещение, в которое ответчики подлежат 

выселению. 

В п. 18 ранее действовавшего Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26 декабря 1984 г. № 5 указывалось, что при рассмотрении дел о 

выселении лиц, не являющихся собственниками жилого помещения, с 

предоставлением другого помещения, следует учитывать размер 

предоставляемого помещения так, чтобы в результате вселения гражданин не 

становился нуждающимся в улучшении жилищных условий. Предполагается, 

что данная позиция может быть применима к правоотношениям при 

выселении граждан по основаниям, установленным ст. 90 ЖК РФ и ст. 103 

ЖК РФ соответственно.  
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Важно отметить, что действующее жилищное законодательство не 

содержит норм, которые бы определяли судьбу граждан, занимающих 

служебные жилые помещения – квартиры и дома, подлежащие сносу, 

признанные непригодными для проживания. Из чего можно заключить, что к 

данным правоотношениям следует применять по аналогии закона ст. 89 ЖК 

РФ, согласно которой, при выселении граждан из жилых помещений по 

основаниям, предусмотренным ст. ст. 86 – 88 ЖК РФ, предоставляется 

другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное по общей площади 

ранее занимаемому, которое должно отвечать установленным требованиям и 

находиться в границах данного населенного пункта. Граждане, которым при 

этом предоставлено равнозначное жилое помещение, не могут быть сняты с 

учета нуждающихся в жилых помещениях, если ранее они состояли на учете 

нуждающихся и после выселения для них не отпали основания состоять на 

таком учете, согласно статье 55 ЖК РФ.  

В указанных случаях, как и в ситуации изменения статуса жилого 

помещения при переходе служебных жилых помещений из государственной 

собственности в муниципальную, не должны нарушаться жилищные права 

граждан, в связи с чем, при выселении граждан по основаниям, 

предусмотренным ст. ст. 86 – 88 ЖК РФ, в соответствии со ст. 89 ЖК РФ, 

должно быть предоставлено другое благоустроенное жилое помещение 

равнозначное по общей площади ранее занимаемому из числа жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что нормы  

жилищного законодательства, регулирующие порядок выселения граждан из 

служебных жилых помещений с предоставлением другого жилого 

помещения, представляется необходимым в целях обеспечения 

конституционного права граждан на жилище, в особенности социально 

незащищенных категорий лиц. Из чего следует, что необходимо внести в ч. 2 

ст. 103 ЖК РФ коррективы, заменив условие «без предоставления других 
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жилых помещений» на «без предоставления других благоустроенных жилых 

помещений», а также дополнив указанную часть статьи следующими 

пунктами: 

 5) лица, освобожденные от должности, занятие которой являлось 

основанием предоставления служебного жилого помещения, но не 

прекратившие трудовых отношений с предприятием, учреждением, 

организацией, предоставившими это помещение;  

6) лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, 

организации, либо по сокращению численности или штата работников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из наиболее сложных и многочисленных категорий гражданских 

дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, являются дела о 

выселении граждан из занимаемого ими жилья, в том числе из служебных 

жилых помещений. Основным, имеющим для дела значение, 

обстоятельством является установление права пользования ответчиков 

спорным служебным жилым помещением.  

Особенности правового режима служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, оснований возникновения и 

прекращения права на указанное жилье, отсутствие единообразной практики 

применения норм гражданского и жилищного права при рассмотрении 

споров по требованиям о выселении из служебного жилого помещения, 

предопределили необходимость исследования данных вопросов в целях 

устранения правовой неопределенности в указанной сфере.  

Анализ особенностей, который связан с предоставлением служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда позволил прийти 

к выводу, что в основу возникновения права пользования служебным жилым 

помещением у гражданина положен сложный юридический состав, 

включающий обязательную совокупность юридических действий в виде 

гражданско-правовых сделок, административных актов, устанавливающих 

гражданские права и обязанности: отнесение жилого помещения к числу 

служебных в установленном законом порядке; решение компетентного 

органа о предоставлении служебного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда; оформление письменного договора 

найма служебного жилого помещения.  

Особенное значение имеет индивидуальное регулирование отношений 

найма служебных жилых помещений. Административный акт жилищных 

органов, которым выступает решение уполномоченного органа об отнесении 

жилого помещения к числу служебных в установленном законом порядке, а 
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также решение компетентного органа о предоставлении служебного жилого 

помещения, являются индивидуальными актами, поскольку при их принятии 

учитываются конкретные обстоятельства, персональные качества лица, в 

отношении которого принимается административный акт, нуждаемость в 

предоставлении служебного жилого помещения, в результате чего 

закрепляются результаты поведения участников общественных отношений. В 

качестве самостоятельного основания возникновения права пользования 

служебным жилым помещением также может выступать судебное решение.  

По результатам проведенного анализа выделены основные признаки, 

присущие правовому режиму служебного жилого помещения: 

– представляет собой совокупность правовых средств, определяющих 

исключительный характер назначения, порядка предоставления и 

прекращения права пользования служебным жилым помещением, 

направленных на создание особого правового и индивидуального 

регулирования отношений по пользованию служебным жилым помещением;  

– создается в целях упорядочения общественных отношений найма 

служебных жилых помещений, путем их эффективного правового 

регулирования;  

– в случае принятия решения уполномоченным органом об исключении 

жилого помещения из числа служебных, может быть изменен, то есть 

допускается возможность установления, изменения или прекращения 

субъективных прав и обязанностей в отношении жилого помещения, 

предоставленного в качестве служебного.  

Правовой режим служебного жилого помещения относится к числу 

специальных, поскольку в отличие от общего режима распространяет свое 

действие на определенный круг работников, обладающих ограниченным 

объемом прав в связи с особым функциональным назначением служебных 

жилых помещений. 

Предложено классифицировать служебные жилые помещения, исходя 

из различных классификационных критериев, в зависимости от: вида жилого 
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помещения как объекта жилищных прав – жилой дом и отдельная квартира; 

целевого назначения служебного жилого помещения – предоставляемое для 

проживания в связи с выполнением гражданами трудовых или служебных 

обязанностей и предоставляемое для проживания в связи с назначением на 

государственную должность, с избранием на выборные должности; 

оснований пользования служебным жилым помещением – пользование 

которым осуществляется на основании действующего договора найма и, 

пользование которым осуществляется на основании решения суда до 

предоставления другого жилого помещения.  

Проанализированные особенности правового режима служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда обуславливает 

ограниченный объем прав как у нанимателя такого жилья, так у членов его 

семьи. Доказано, что права членов семьи служебного жилого помещения по 

своей правовой природе носят зависимый, производный от прав нанимателя 

характер. 

Исследован порядок прекращения права пользования служебным 

жилым помещением, являющегося элементом содержания договора найма 

служебного жилого помещения, который в силу закона может быть 

прекращен или расторгнут по различным основаниям, а также правовой 

природы выселения из служебного жилого помещения, которое 

рассматривается и в качестве меры ответственности, и в качестве меры 

защиты, выступая во всех случаях правовым последствием прекращения 

права пользования служебным жилым помещением.  

Проанализированы обязательства нанимателя и членов его семьи, 

неисполнение которых может послужить основанием для расторжения 

договора найма служебного жилого помещения.  

Обращено внимание на то, что выселение, может являться как мерой 

защиты прав собственника (в том числе служебного жилого помещения), так 

и мерой ответственности, применяемой например, в случае систематических 

противоправных виновных действий со стороны нанимателя и (или) членов 



86 

 

его семьи. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что выселение (в том 

числе в связи с прекращением права пользования служебным жилым 

помещением) можно рассматривать одновременно как меру защиты для 

одной стороны жилищных правоотношений, субъективные права которой 

нарушены, и как меру ответственности для другой, по вине которой 

произошли соответствующие нарушения.  

В целях способствования сохранению числа служебных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда предложено закрепить в 

соответствующих нормативных правовых актах за отдельными 

подразделениями органов и организаций, осуществляющими предоставление 

служебных жилых помещений, на которые возложены функции ведения 

учета и распределения служебных жилых помещений порядок 

осуществления контроля за использованием служебного жилья, в 

соответствии с которым не реже одного раза в год проверять законность 

проживания в них нанимателя и членов его семьи.  

Особенное внимание уделено рассмотрению случаев выселения без 

предоставления другого жилого помещения, в связи с прекращением 

трудовых отношений (увольнение со службы и т.д.), а также отсутствием 

законных прав граждан на вселение и проживание в служебном жилом 

помещении, основные спорные вопросы, возникающие в 

правоприменительной деятельности.  

Обоснована необходимость сохранения права пользования по договору 

найма служебного жилого помещения, предоставленного ранее в случае, 

когда с письменного согласия работника по инициативе работодателя 

наниматель переведен на другую должность в той же организации, но не 

предусматривающую предоставление служебного жилого помещения, 

поскольку трудовой договор по смыслу ст. 72.1 Трудового кодекса РФ1, не 

будет считаться прекращенным, если данное перемещение осуществлено в 

той же организации (структурном подразделении). 
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Проанализирована обоснованность сокращения категорий граждан, чье 

выселение не допускалось без предоставления другого жилого помещения, 

предусмотренных в ст. 108 ЖК РСФСР по сравнению с перечнем, 

содержащимся в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ.  

Несмотря на то, что служебные жилые помещения имеют специальные 

цели предоставления, и невозможность выселения из них большого числа 

категорий лиц приведет к фактическому сокращению количества служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда в целом, что 

лишит возможности предоставления указанных помещений тем, кто 

нуждается в них в связи с осуществлением трудовых обязанностей, 

прохождением службы, вызывает возражение исключение из действующего 

ЖК РФ положения, предусматривающего сохранение права на 

предоставление другого жилого помещения в связи с выселением у лиц, 

освобожденных от должности, в связи с которой им было предоставлено 

жилое помещение, но не прекративших трудовых отношений с 

предприятием, учреждением, организацией, предоставившими это 

помещение. 

Освобождение от должности, в связи с которой гражданин 

обеспечивался служебным жильем, при наличии не прекратившихся, 

длящихся трудовых отношений, не свидетельствует о том, что 

обстоятельства, послужившие основанием для предоставления служебного 

жилого помещения, отпали, в силу чего договор найма служебного жилого 

помещения может быть повторно заключен на период трудовых отношений, 

что, в свою очередь, будет являться основанием для сохранения права 

пользования ранее занятого жилого помещения или для предоставления 

другого жилого помещения с учетом специфики трудовых отношений между 

тем же наймодателем и нанимателем жилого помещения.  

По результатам проведенного анализа представляется необходимым 

включить в ст. 103 ЖК РФ вышеуказанную категорию граждан в число лиц, 

не подлежащих выселению без предоставления другого жилого помещения, 
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как и группу лиц, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, 

учреждения, организации, либо по сокращению численности или штата 

работников, поскольку в данном случае речь идет об увольнении граждан со 

службы исключительно по инициативе работодателя. Отсутствие в 

действующем жилищном законодательстве нормы, предусматривающей 

невозможность выселения без предоставления другого жилого помещения 

граждан, уволенных в связи с сокращением численности или штата 

работников, существенно ограничивает защиту жилищных прав данной 

категории лиц. 

В данном случае речь идет о необоснованном возложении на лиц, 

занимавших служебные жилые помещения, экономических и социальных 

рисков наймодателя по соответствующему договору найма и нарушении их 

конституционного права на жилище.  

Обращено внимание, что указанные в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ граждане, в 

случае не предоставления наймодателем им другого жилого помещения 

фактически приобретают бессрочное право пользования предоставленным 

им служебным жилым помещением. 
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