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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с правовым регулированием института предоставления 

жилья военнослужащим, в т.ч. кадровым, проходящим военную службу по 

контракту. В представленной работе исследованы: история становления и 

развития данного института; проблемы, связанные с предоставлением 

служебного жилья военнослужащим; применением «военной ипотеки» на 

практике; их правовое регулирование. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что сама по себе тема очень интересна; она в настоящее время активно 

исследуется различными, в т.ч. достаточно известными, учеными в области 

юриспруденции. Доказательством этому служит перечень использованных в 

работе научных статей, посвященных данной тематике. В то же время, 

механизм предоставления жилья военнослужащим российским 

законодательством не достаточно полно урегулирован, что подтверждается 

приведенными в работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены конкретные цели, 

для достижения которых определены соответствующие задачи. Выполненная 

работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней правовые пробелы 

исследованы комплексно. Результатом исследования являются пути 

устранения правовых пробелов в действующем законодательстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  
В Российской Федерации, позиционирующей себя социальным 

государством, проводится государственная политика, в первую очередь, 

направленная на позитивные преобразования всех социально-экономических 

общественных институтов. Так, политика преобразований в жилищной 

сфере, в частности, связана с удовлетворением потребности военнослужащих 

в обеспечении жилым помещением. С каждым годом все больше 

военнослужащих получает недвижимое имущество от государства и 

динамика обеспеченности растет. Но, надо отметить, что с 2016 года, в  

связи с проведением организационно-штатных мероприятий, число 

военнослужащих, нуждающихся в жилищном обеспечении, начало 

увеличиваться и перекрывать динамику их обеспеченности. Принимая во 

внимание концепцию относительно долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период по 2020 год 

включительно1 к выбранной деятельности Правительства РФ относится 

повышение доступности жилья. К 2020–2023 году запланировано: 

– обеспечение военнослужащих постоянным жильем; 

– завершение выполнения обязательств по обеспечению жильем лиц, 

которые были признаны нуждающимися в жилье и которые приняты на учет 

в качестве таковых до 01 марта 2005 года – в целях предоставления им 

жилых помещений по договорам социального найма. 

Надо сказать, что для Министерства обороны РФ одна из наиболее 

острых проблем как раз заключается в необходимости решения вопросов 

обеспечения жильем военнослужащих. 

Вопрос правового регулирования обеспечения жилыми помещениями 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // 
СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
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Вооруженных Силах Российской Федерации, является в настоящее время 

довольно актуальным, поскольку проблема обеспечения жильем указанной 

категории граждан есть и она остается на ближайшее время неразрешимой. 

В настоящее время в жилье нуждается более 700 тыс. семей 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Более того, по 

данным статистики, в субъектах Российской Федерации зарегистрировано 

более 250 тыс. семей бывших военнослужащих, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Период ожидания жилья (получения субсидий на 

приобретение жилого помещения) большинства из них составляет от трех до 

десяти лет. Отсутствие жилья у военнослужащих и граждан, уволенных с 

военной службы, а также ясных перспектив в его получении (приобретении) 

оказывает дестабилизирующее воздействие на их морально-психологическое 

состояние, способность сосредоточиться на выполнении служебных 

обязанностей, отношения в семье. Сложившаяся ситуация с реализацией 

права военнослужащих на жилищное обеспечение нуждается как в 

теоретическом осмыслении, так и в выработке комплекса мер по ее 

исправлению, в том числе правового характера. 

В течение последних лет со стороны государства неоднократно 

предпринимались попытки разрешения проблемы обеспечения жильем 

военнослужащих, однако, учитывая, что федеральный бюджет находится в 

условиях ограниченных возможностей, указанная проблема так и остается 

нерешенной. И это притом, что право на жилье военнослужащим 

гарантировано Конституций Российской Федерации2 (далее – Конституция 

РФ), но тем не менее.  

Военнослужащие, которые в настоящее время приезжают на новое 

место службы, далеко не всегда обеспечиваются служебными жилыми 

помещениями в установленные сроки. Правда на то есть ряд причин, но, тем 

не менее, это является грубейшим нарушением действующего жилищного 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 
Российская газета. 1993. № 237. 
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законодательства. Отмечено, что правонарушения в любой сфере, в т.ч. и 

жилищной, связаны с нарушениями не только норм права, но и принципов. 

Актуальность и недостаточная  разработанность проблем в теории и 

практике обусловили выбор темы данного исследования: «Проблемы 

правового регулирования жилищных правоотношений в системе 

Министерства Обороны РФ». 

Объектом дипломной работы являются жилые помещения, которые 

предоставляются военнослужащим как служебное жилье, по договору или в 

собственность. 

Предметом дипломной работы  являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере правового обеспечения жильем военнослужащих и 

граждан, уволенных с военной службы, которым гарантируются 

государством права на жилище. 

Цель дипломной работы: выявить и обосновать наиболее важные 

проблемы,  касающиеся права военнослужащих на жилище, а так же 

способов и механизма реализации данного права, и предложить пути 

разрешения этих проблем, что в целом позволит усовершенствовать  

действующее законодательство в сфере жилищных правоотношений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– исследовать историю становления и развития жилищных 

правоотношений в системе Министерства обороны РФ; 

– рассмотреть теоретические аспекты жилищных правоотношений в 

системе Министерства обороны РФ; 

– выявить проблемы, связанные с предоставлением служебного жилья 

военнослужащим; 

– определить правовые проблемы, применения «военной ипотеки» на 

практике; 



9 
 

– предложить пути устранения правовых пробелов, выявленных в ходе 

исследования вопросов, связанных с темой выпускной квалификационной 

работы. 

Методологическая основа данного исследования состоит в применении 

как общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, 

выработанных в правоведении. 

В частности, в ходе решения поставленных задач применялись 

следующие методы: всеобщий диалектический метод изучения и анализа 

научной литературы, действующего законодательства, изучения и обобщения 

судебной практики, историко-правовой метод, формально-юридический, 

сравнительно-правовой методы и др. 

Теоретической основой работы явились труды ученых правоведов в 

области теории права и цивилистики, законодательные акты, регулирующие 

отношения социальной сферы в военной среде. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы исследования углубляют теорию российского гражданского, 

жилищного военного права и могут быть использованы в учебной и научной 

деятельности. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно проведено 

комплексно. Комплексность просматривается и в предложенных путях 

устранения выявленных в ходе исследования правовых пробелов.  

В частности, с целью устранения правового пробела изменения предлагаются 

по одним и тем же правоотношениям одновременно в несколько 

нормативных правовых актов с тем, чтобы привести эти акты в соответствие. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Выпускная квалификационная работа включает в себя: две 

главы, состоящие из четырех параграфов; заключение; библиографический 

список. Первая глава посвящена исследованию историко-теоретических 

аспектов жилищных правоотношений в системе Министерства обороны РФ. 

Во второй главе рассматриваются проблемные вопросы, связанные с 
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предоставлением служебного жилья военнослужащим, а также проблемами 

применения «военной ипотеки» на практике. В заключение сформулированы 

общие выводы в целом по работе и предложения в действующее 

законодательство с целью его совершенствования. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

 
 

§ 1.1 Жилищные правоотношения: становление и их развитие 

 
Жилищное правоотношение – «это не форма соответствующего 

общественного правоотношения, как иногда утверждают некоторые, а 

результат правового регулирования общественного отношения. Жилищные 

правоотношения это – общее, родовое понятие, которым охватываются 

различные виды отношений, возникающих по поводу жилища: по владению, 

пользованию и распоряжению жилыми помещениями, предоставлению 

жилых помещений нуждающимся в них, по управлению и эксплуатации 

жилищного фонда»3.  

Обеспечение военнослужащих, в т.ч. жильем, берет свое начало с 

Царской империи. Уже в те достаточно далекие времена к военнослужащим 

отношение было особое. Исследование различных материалов, в т.ч. 

нормативных документов показало, военнослужащие обеспечивались 

жилыми помещениями по-разному. Зависело это от времени службы 

(периоды истории), от категории служащих (это рядовой или из числа 

начальствующего состава). Соответственно, отличия в обеспечении жильем 

зависели как от содержания обеспечения, так и от его объема. Так же на 

размер материального обеспечения «служак» накладывала свой отпечаток 

экономическая и политическая ситуация того времени.  

В начале XVIII века началось формирование регулярной российской 

армии. Петр I начал создавать армию на профессиональной основе. По своей 

сути это была настоящая военная реформа, которая продолжалась до 1917 

года. После того, как Российская Империя прекратила свое существование, 

начался новый этап в развитии жилищных правоотношений между 

военнослужащими и новым государством. 
                                                           
3 Свердлык Г.А. Жилищное правоотношение  // Жилищное право. 2008. № 2. С. 23. 
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В течение всего периода существования СССР нормативная правовая 

база, регулирующая обеспечение жилыми помещениями нуждающихся 

военнослужащих и их членов семей, получила свое достаточно бурное 

развитие. В этот период было принято много нормативных правовых актов, 

регулирующих жилищные правоотношения, в т.ч. по обеспечению 

военнослужащих и их семей жильем. 

Однако это не исключало длительного ожидания жилья 

военнослужащими и их семьями. Отмечается, что находясь в ожидании, они 

испытывали, да и сейчас испытывают, достаточно серьезные жизненные 

трудности. Что связано с пропиской (в т.ч. для временного проживания), 

трудоустройством (членов семьи), медицинским обеспечением, обучением 

детей в школах и т.д. В результате длительного ожидания у многих 

утрачивалось право на некоторые установленные законодательством льготы. 

Многие служащие после увольнения в запас или в отставку вынуждены 

оставаться проживать в закрытых и обособленных военных городках. А это, 

в свою очередь, и что вполне объяснимо, обостряет положение  

военнослужащих, состоящих на действительной военной службе, в части 

обеспечения их жильем. 

В настоящее время вопросы обеспечения военнослужащих жилыми 

помещениями регулируются, в основном, Федеральным законом Российской 

Федерации «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ и 

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», отдельные 

положения которых рассмотрим далее. 

Современное представление об ипотеке появилось не сразу.  

Его возникновение было связано с экономическими потребностями общества 

и развитием товарно-денежных отношений. В ходе развития истории понятие 

об ипотеке постоянно совершенствовалось, отражая особенности времени и 

конкретной страны.  
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Зарождение ипотеки относят к VI веку до н.э. Понятие «ипотека» 

впервые возникло в Древней Греции в конце VII – начале VI вв. до н.э. и 

было связано с обеспечением ответственности должника заимодавцу 

определенными земельными владениями. Исторические источники говорят, 

что непосредственно сам термин «ипотека» предложил афинский 

реформатор Салон4. В те века уже имелся активный спрос на заемные 

средства, поскольку (по свидетельству историков) к VI веку до н.э. 

функционировавшее тогда в Афинах долговое законодательство давало 

разрешение наиболее активным и высокопоставленным из числа богатых 

граждан Афин завладеть внушительной частью земельных ресурсов, сделав 

должниками большинство бедного населения государства. Одни задолжники, 

которых называли «гектеморами» и «фетами», обрабатывали земельные 

наделы, уплачивая кредиторам 1/6 часть урожая, а другие брали в долг 

деньги «под залог тела». Этих заемщиков кредитор мог обратить в рабство, 

оставив рабами на родине, или продать в другое государство. Некоторые 

задолжники были вынуждены продавать своих детей5. В 621 году до н.э. 

Драконт вводит порядок, по которому посягательства на частную 

собственность и движимую часть сурово наказывались. Собственно за этим 

порядком в истории закрепилось понятие «драконовских законов». Слово 

«ипотека» впервые употребил архонт Афин (правитель города-государства) 

Солон в начале VI века до н.э., как это мы уже упоминали выше. Архонт 

осуществил прославленные реформы: упразднил поземельные долги, ввел 

свободу завещания, в результате которой выморочное имущество могло не 

переходить к наследникам рода. Каждый мог завещать собственность по 

личному усмотрению6. 

                                                           
4 Зубанов С.А. Ипотека жилья: состояние, перспективы // Социально-гуманитарный вестник Прикаспия. 
2012. № 4. С. 97. URL: http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/files/documents/44-redaktor/nauka/zubanov.pdf (дата 
обращения: 10.03.2020). 
5 Литвинова С.А. Ипотечное кредитование: Учебное пособие / С.А. Литвинова. М.: Директ-Медиа, 2015.  
С. 5–6. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278879&sr=1 (дата обращения: 10.03.2020). 
6 Ивасенко А.Г. Земельно-ипотечное кредитование в России: трансформация и механизм регулирования: 
Дис. ... док. эконом. наук. Новосибирск, 2013. С. 43. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006733951 (дата 
обращения: 11.03.2020). 
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Солон заменил личную ответственность на имущественную с помощью 

определенной процедуры: кредитор устанавливает на пограничной меже 

земельного владения задолжника столб с надписью о том, что имущество 

выступает обеспечением претензий кредитора на обозначенную сумму.  

Этот столб получил название ипотека, в переводе с греческого означает 

«подставка». Одной из главных реформ, проведенных Солоном является 

сисахфия (от греч. seisaxteia «стряхиванне бремени», т.е. освобождение от 

долговых камней с земельных участков бедного населения) – законодательно 

упраздняла поземельную задолженность, отменяла долговое рабство, налагая 

запрет давать деньги в долг «под залог тела». Ипотека не позволяла перейти 

имуществу к другому владельцу, т.к. обеспечение заключалось в стоимости 

имущества должника, а не в его личности. В ходе развития имущественных 

отношений слово «ипотека» стало использоваться для обозначения залога. 

В историческом ходе развития залога ипотека представляла собой 

третью наиболее совершенную форму. Первая форма залога заключалась в 

отчуждении задолжником кредитору имущества, служащем обеспечением 

долга. Следующая форма состояла в передаче имущества во владение и 

пользование кредитора, а не в собственность; при удовлетворении 

требований кредитор возвращал имущество. В третьем случае кредитор 

также открыто брал обязательство вернуть должнику имущество при уплате 

долга, но в данном случае владелец сохранял за собой право пользования и 

распоряжения имуществом, если не происходило ухудшение состояния 

имущества. Большое развитие институт ипотеки получил в IV веке до н.э. 

Так, залог земли в большей части использовался обеспеченными гражданами 

и, как правило, не был связан с потребностями экономического характера, 

имел потребительское значение. При ипотеке заложенная земля находилась 

во владении и пользовании задолжника, который не мог ею распоряжаться7. 

                                                           
7 Гусева Л.Л. Исторический аспект развития ипотечного кредитования // История государства и права. 2008.  
№ 5. С. 24. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=27743#04233865194087445 
(дата обращения: 12.03.2020). 
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В Римской империи ипотека развивалась таким образом, что уже в I 

веке до н.э. создавались кредитные учреждения, которые выдавали кредиты. 

Также существовало законодательство для банков осуществляющих данный 

вид операций8. Помимо этого, следует сказать, что в Древнем Риме ипотека 

приобрела наибольшее развитие. Данное обстоятельство связано с аграрной 

специализацией Римской империи, в результате чего земельные наделы 

представляли сравнительно важную ценность, а частная собственность на 

недвижимое имущество приобрела важное законодательное оформление. 

Вначале в Риме распространялась самая первая форма залога недвижимого 

имущества. Должник после погашения долга имел право потребовать 

недвижимость обратно9. 

Смысл ипотеки остается неизменным с того времени, ипотека 

позволяет приобрести недвижимость за те, средства, которые предоставляет 

банк, и до полной выплаты долга банку недвижимость находится в залоге.  

В России же становлением ипотеки можно считать 1754 год, она начинает 

развиваться на ряду с возникновение права частной собственности, 

появляются первые государственные кредитные учреждения, так называемые 

дворянские банки, целью их создания было создание щадящих условий 

кредита для дворян. Поскольку в тот период времени крестьяне не обладали 

достаточными средствами. Инициатором создания таких кредитных 

учреждений являлся Петр Иванович Шувалов – российский политик, глава 

русского Правительства при царствовании императрицы Елизаветы 

Петровны. Следует указать, что ипотека пришла в дореволюционную Россию 

как институт в связи с рецепцией римского и византийского права сначала 

Европейскими государствами, а впоследствии и Россией10. 

Одним из первых банков в 1786 году, стал Государственный банк для 

Дворянства, в том же году появляется «страховая экспедиция» 
                                                           
8 Литвинова С.А. Указ. соч. С. 7–8. 
9 Там же. С. 9. 
10 Лепехин И.А. История становления института залога недвижимости (ипотеки) в отечественном праве // 
История государства и права. 2012. № 23. С. 27–28. URL: http://lawlibrary.ru/article2251363.html (дата 
обращения: 12.03.2020). 



16 
 

предназначенная для страхования передаваемых в залог домов. Все банки 

были казенными, ссуды в таких банках выдавались под залог помещичьих 

имений11. Относительно срока, то из предложенных дворянин мог выбрать на 

свое усмотрение более подходящий – 15, 28, а также возможно и 33 года. 

Способом получения займа было, обращение в Государственный банк с 

заявление от владельца имения, а специальная комиссия оценивала 

стоимость закладываемого имущества. Также присутствуют некие минусы 

ипотеки того времени. Ссуды клиентам банка могли выдаваться без залога, 

клиентами банков были представители знати, суммы долгов перед банками 

были велики, что также значительно влияло на казну, так как государство за 

счет кредитования фактически содержало российское дворянство. То есть 

можно сказать, что отсутствовал принцип возвратности займа, также 

недостаток выражался в то что имение у дворянина невозможно было изъять, 

так как оно наследовалось пожизненно12. На ситуацию смог повлиять 

Император Александр II – изданным повелением от 16 апреля 1859 года, чем 

прекращалась выдача ссуд из кредитных учреждений под залог 

недвижимости13. Пиком в развитии ипотеки стал 1861 год, отмена 

крепостного права, крестьянам необходимы были кредиты для покупки 

собственной земли. Выплаты выдавались на сорок девять лет под 6% 

годовых. Снова начинают создаваться кредитные учреждения с разными 

формами собственности, можно назвать – акционерные, государственные, 

сословные, земские14.  

Для того чтобы получить ссуду, необходимо было пройти 

соответствующую процедуру, заемщик подавал заявку, кредитное 

учреждение рассматривало и принимало решение. Обязательно 

                                                           
11 Белоусов А.Л. Правовые основы ипотечного кредитования: Учебное пособие / А.Л. Белоусов. М.: Изд-во 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2012. С. 5. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006583943 (дата обращения: 
13.03.2020). 
12 Афонина А.В. Все об ипотеке, получение и возврат кредита / А.В. Афонина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2009. С. 55. 
13 Тихомиров К.А. Возникновение и развитие банковских систем // Финансовое право. 2016. № 10. С. 44.  
URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=80821#07014447252130842 (дата 
обращения: 13.03.2020). 
14 Там же. С. 46. 
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производилась оценка недвижимости, а далее на основе проведенной оценки 

принималось решение – выдавать ссуду или нет. Далее, если было принято 

решение о выдачи ссуды и заемщик был согласен со всеми условиями, то 

оформлялись все необходимые документы. После производилась выдача 

кредита, которая совершалась в виде купонных облигаций. Облигации 

заемщик продавал на вторичном рынке. После получения ссуды заемщик 

продолжал пользоваться имуществом, оно оставалось в его руках, таким 

образом это давало возможность выплачивать процент и тем самым погашать 

свой долг15.  

К ХХ веку ипотека приобретает массовый характер. Но к тому времени 

значительно меняется целевое назначение ипотеки, то есть если ранее она 

предоставлялась на развитие промышленного предпринимательства, то в 

начале ХХ века выдавалась для развития сельского хозяйства. 1914 год 

характеризовался подъемом ипотеки, число выданных займов возрастало.  

И можно было бы сказать, что ипотека получает свое закрепление в жизни 

населения, становится актуальной16. 

Но 1917 повлиял не только на жизнь населения, но и на развитие 

государства в целом. После переворота, иными словами Октябрьской 

революции, государственный строй России изменился, частная 

собственность была под запретом. Все стало государственным, и в следствии 

национализации банки были закрыты, а к концу 1918-го перестало 

существовать такое явление как ипотека. Документом, окончательно 

ликвидировавшими потеку можно считать Декрет Совета Народных 

Комиссаров РСФСР от 17 мая 1919 года «О ликвидации городских и 

губернских кредитных обществ»17. В последующие годы, например, 

                                                           
15 Бадулина Е.В. Развитие правового регулирования государственной регистрации недвижимости в России // 
Нотариус. 2017. № 6. С. 26. URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=109562#0 
14497297945097842 (дата обращения: 13.03.2020). 
16 Белоусов А.Л. Указ. соч. С. 9. 
17 Декрет СНК РСФСР от 17 мая 1919 года «О ликвидации городских и губернских кредитных обществ» 
(утратил силу) // СУ РСФСР. 1919. № 8. Ст. 233. 
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Гражданский Кодекс РСФСР от 1922 года аннулировал деление на движимое 

и недвижимое18. 

В дальнейшем в советский период оборот недвижимости между 

гражданами не допускался, экономика и государственный строй советского 

периода не нуждалась в частноправовых отношениях, поэтому все что 

касалось ипотеки утратило свою силу. Государство наделяло людей жильем, 

которое строили за свой счет, на селе строительство осуществлялось за 

деньги колхозов. Купить недвижимость практически было невозможно, 

исключение составляли осуществляющиеся на практике сделки купли-

продажи домов, в так называемом «частном секторе» в городах и в сельской 

местности. Хотя формально такие сделки не разрешались19. 

В период «развитого социализма» государство позволило 

строительство многоквартирных домов по счет собственных средств 

граждан, так называемых «кооперативных домов», для того чтобы получить 

квартиру в таком доме гражданин должен был вступить в кооператив, 

формировались очереди на вступление в него, и когда гражданин в порядке 

очередности вступал в кооператив, то должен был внести вступительный 

пай. Помимо обязательного платежа, ежемесячно необходимо было 

уплачивались взносы, аналогами такой оплаты сегодня считается 

первоначальный взнос и ежемесячное погашение ипотечного займа. 

Первоначально кооператив получал ссуду от государства, после чего 

осуществлялась строительство, однако дальнейшее существование 

кооператива зависело от приобретателя жилья. Процедура получения такого 

жилья была простая, однако занимала длительное время, а именно, из уже 

вступивших членов кооператива формировалась очередь на получение 

квартиры, после того как подходили очередь, то гражданин получал свое 

                                                           
18 Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 1922 года (утратил силу) // СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
19 Забронина И.А. Ипотечное жилищное кредитование в Российской Федерации: Монография /  
И.А. Забронина М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 34. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96516 
(дата обращения: 14.03.2020). 
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жилье. Но при этом квартира не являлась собственностью члена кооператива, 

то есть квартира была принадлежала жилищному кооперативу20.  

Такую квартиру можно было продать с разрешения общего собрания 

жилищного кооператива, имеется в виду создавались внеочередное собрание 

на которые выносился вопрос необходим для рассмотрения, в частности и 

продажи квартиры. Продать квартиру можно было только члену того же 

кооператива. Однако в целом, было достаточно плюсов, квартиры, которые 

были частью кооперативов предоставлялись гражданам в долгосрочные 

беспроцентные кредиты, что можно считать аналогом современной ипотеки, 

но только ипотеки на очень льготных условиях. В начале 50-х годов 

оставалось также актуальным индивидуальное строительство домов. После 

Великой Отечественной Войны жилые помещения, и в целом страна 

нуждалась в восстановлении, в реконструкции старых домов и строительстве 

новых, что занимало большое количество времени, сил, а также требовало 

вложение денежных средств. 

Новым Возрождением ипотеки стал распад Советского Союза.  

Переход на рыночную экономику, полный распад Советского Союза 

значительно повлиял на дальнейшее развитие страны. Данный переход 

затронул всю сферу жизни и деятельности человека, значимой проблемой 

стало обеспечение жильем населения. Если же во времена Советского Союза 

квартиру или дом можно было получить в пользование от государства, то с 

появлением нового государства это становится невозможным21. 

Воссоздание института как ипотеки, в его подлинном смысле 

приходится уже на постсоветское время. В начале 1900-х годов свое 

законодательное закрепление ипотека получила в Федеральном законе РФ от 

16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»22 (далее 

                                                           
20 Гусев А.П. Ипотечное жилищное кредитование: жильё взаймы / А.П. Гусев. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2012. С. 32. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01005386385 (дата обращения: 14.03.2020). 
21 Ефремова И.А. Проблемы банковского кредитования населения на современном этапе // Молодой ученый. 
2014. № 18. С. 362–363. URL: moluch.ru/archive/77/13310/ (дата обращения: 14.02.2018). 
22 Федеральный закон РФ от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 
1998. № 29. Ст. 3400. 
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по тексту – Федеральный закон «Об ипотеке»). В банках стали создаваться 

собственные ипотечные программы, стал складываться рынок ипотеки. В эти 

годы ипотечный кредит выдавался сроком на один год, под 36 % годовых.  

Но тогда ипотека представляла собой неоднозначно сформулированный 

институт, то есть законодательство не разъясняло всех вопросов, а также и 

население не было подковано в данном вопросе, можно сказать, что спрос на 

данный вид кредитования не возникало. Продвижение становления ипотеки 

не прекращалось. Количество банков, предоставляющих такие услуги, росло. 

Однако, несмотря на это происходят изменения в области финансирования 

строительства жилья, доля бюджетных средств сократилась, а жилье, 

возводимое за счет застройщиков, увеличилось. Данная ситуация привела к 

тому что снизилось количество жилья предоставляемого за счет государства. 

Бесплатного жилья, которое выдавалось гражданам для улучшения 

жилищных условий. Строительство и приобретение жилья резко 

сократилось23. 

К началу 1997 года ситуация в стране значительно ухудшается. Еще с 

начала 1990-х годов в результате огромных внешних и внутренних займов, 

государство экономически стало не стабильным. Это отразилось на жизни 

населения, основная часть была не в состоянии улучшить свое жилищное 

положение, не было возможности накопить денежные средства, в связи с 

этим активное участие в приобретении жилья отсутствовало у большинства 

граждан. Кризис, начавшийся в 1998 году оказал влияние на состояние 

экономики, банковской сферы. Ситуация усугубилась настолько, что 

завышался курс рубля, длительное время не выплачивались пенсии, зарплаты 

населению, ускорился темп инфляции, девальвация рубля. Одновременно 

рухнули центральные механизмы государства кредитно-денежной, а также 

бюджетной системы. Множество вкладчиков пыталось вернуть свои 

депозиты, так как большинство банков не смогло выдержать дефолт. В таких 
                                                           
23 Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебник / Р.Р. Мавлютов. Волгоград: 
Волгоградское науч. изд-во, 2015. С. 29. URL: http://lawlibrary.ru/article2085440.html (дата обращения: 
14.03.2020). 
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условиях у населения не возникало желания иметь дело с банками, а тем 

более брать ипотеку. Однако, если сравнивать возможность получения 

ипотеки с 1990 годом, то в 1998 году процентная ставка была 40 % годовых и 

выдавалась сроком на три года. И все-таки данные условия не привлекали 

заемщиков24. 

Тем не менее, в 2000-х годах ставка снизилась до 30 % годовых, а 

выдача осуществлялась на 10 лет. Гораздо активнее ипотечный рынок стал 

развиваться 2005 году, ставка сократилась до 14 % и срок выдачи составлял 

30 лет. Постепенно создавались хорошие условия для развития ипотеки, 

начал появляться спрос у населения, что впоследствии привело к тому что, 

через три года ставка снизилась. И уже к 2008 году составляла 10–12 % 

годовых. Однако, значительно усугубил развитие ипотеки экономический 

кризис 2008–2010 годов, что характеризовалось резким падением цен на 

нефть, низкая ликвидность денег, государственный долг значительно вырос, 

что привело к тому что западные государства перестали финансировать 

Россию25.  

В этот же период банки стали ужесточать требования к заемщикам, 

ипотечных кредитов выдавалось мало, а ставка начала подниматься до 14 %, 

следствием этого стали непогашенные займы26. Восстановление рынка 

ипотеки началось в 2010 году после завершения кризиса. Однако уже в 2011 

году ставка поднялась до 16 %, но в 2012 году значительно снизилась, также 

можно сказать, что данный год стал успешнее для развития ипотеки, 

увеличился процент ипотечных сделок. 2012 год затмил докризисные 

показатели на рынке ипотеки. 

2015 году страну охватили санкции, падение национальной валюты, 

увеличилась численность безработных, при этом всем даже на самые 

необходимые товары выросли цены. Для рынка ипотеки этот год оказался не 

                                                           
24 Забронина И.А. Указ. соч. С. 110. 
25 Кованев А. Ипотечный кризис в России: сценарии и прогнозы // Банковское право. 2008. № 6. С. 3.  
URL: lawlibrary.ru/article2085440.html (дата обращения: 15.03.2020). 
26 Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение… С. 34.  



22 
 

менее сложным. Если предыдущие годы была держалась стабильная 

динамика, то 2015 объем выданных ипотечных кредитов снизился. 

Процентная ставка в начале года составляла 15 %, но уже к концу – 13 %27. 

В 2016 была создана программа субсидирования ставки, за счет данной 

государственной поддержки было выдано 40 % ипотечных кредитов. Также 

объем кредитов увеличился, но уменьшилось количество банков выдающих 

ипотеку. Что касается процентной ставки то, она составляла 12–13 %. Банки 

предоставляли возможность оформить ипотеку по таким программам– 

«ипотека по двум документам» и ипотека «без первоначального взноса». 

Ипотека набрала обороты, сейчас ее развитие движется в нужном 

направлении. Также можно отметить, что ипотечный рынок стал доступней 

для большинства населения28. Однако, если будет повышаться базовый 

показатель Центрального Банка Российской Федерации, то и процентная 

ставка будет подниматься. Также в 2016 году появились и 

усовершенствовались программы для военнослужащих, получателей 

материнского капитала, молодых ученых и т.д.  

В заключение параграфа отметим, что: 

1. Формирование законодательства в Российской Федерации в целом, а 

также гражданского и жилищного, в частности, осуществлялось по 

нескольким направлениям (в т.ч. обеспечение военнослужащих жилыми 

помещениями) и поэтапно. 

2. В настоящее время вопросы обеспечения военнослужащих жилыми 

помещениями регулируются, в основном, Федеральным законом Российской 

Федерации «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ и 

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», отдельные 

положения которых рассмотрим далее. 

                                                           
27 Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение… С. 118. 
28 Там же. С. 120. 
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3. Ипотека (ипотечное кредитование) имеет древнюю историю своего 

существования. Появившись как явление еще в Древнем мире, изначально в 

Древней Греции, а затем достигла высшей точки своего развития в Древнем 

Риме, ипотека впоследствии «перекочевала» с рецепцией римского и 

византийского права сначала в Европу (где в XVIII веке получит свое 

наибольшее развитие), но затем и в Россию. Помимо этого, следует указать, 

что в целом сущность ипотеки остается прежней, основные положения, 

сформировавшиеся еще в XVIII веке, остаются актуальными и сегодня.  

4. Такой институт как ипотека за свое длительное существование, 

прошел сложный путь, включая активное развитие, а также прекращение 

своего существования на длительный период. Но, несмотря на это, ипотека 

на сегодняшний день все равно остается востребованной. Увеличивается 

спрос, улучшается качество обслуживания заемщиков, а также 

совершенствуются условия получения и оформления ипотечного кредита. 

Ипотека в настоящее время рассматривается как залог недвижимости 

квартир, земельных участков, зданий и т.д. Необходимо отметить также, что 

ипотека имеет значение и для государственного развития, с помощью нее 

можно решить жилищные проблемы населения, улучшить качество и 

условия предоставляемых услуг.  

На данный момент для большинства людей, в т.ч. и военнослужащих и 

членов их семей, ипотека является единственной возможностью приобрести 

собственное жилье. Но не все граждане обладают достаточными средствами, 

чтобы купить жилье. В силу неразвитости цивилизованного рынка съемного 

жилья, перспектива иметь свое собственное жилье, пусть и приобретаемое в 

рассрочку, для людей является более привлекательной, чем съем жилья за не 

малые деньги у частных лиц, без каких бы то ни было гарантий. 
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§ 1.2 Теоретические аспекты жилищных правоотношений 

 
В работах многих ученых в области жилищного права, в т.ч. 

И.С. Вишневской и Е.С. Селивановой дается понятие жилищного права – это  

«совокупность норм, которые регулируют жилищные отношения»29. Исходя 

из этого понятия, можно утверждать, что под жилищным правоотношением 

понимается правоотношение, объектом которого всегда выступает жилое 

помещение. При этом жилищные правоотношения могут возникать из 

разных оснований, и, следовательно, субъектный состав и содержание таких 

правоотношений также различаются. Иными словами, жилищные отношения 

возникают и существуют в процессе удовлетворения гражданами своих 

жилищных потребностей30. 

Вопросы об определении понятия жилищных правоотношений в 

цивилистической науке не утихают до сих пор. Многие ученые указывают на 

недостаточную проработку данного вопроса. О.А. Красавчиков говорил:  

«… нельзя сказать, что категория жилищных отношений вообще 

игнорируется в исследованиях правоведов. Однако и утверждение о том, что 

она обстоятельно изучена, полнокровно отражена в соответствующем 

понятийном аппарате, будет стоять от истины на весьма почтительном 

расстоянии»31. 

В основном все определения имеют общую формулу изложения: 

«Предметом правового регулирования жилищного права являются 

жилищные отношения, т.е. такие общественные отношения, которые прямо 

или косвенно связаны с жилым помещением (удовлетворением жилищных 

потребностей граждан)»32.  

Отечественный цивилист Ю.К. Толстой в своих трудах транслирует 

следующую мысль: «Необходимо, не ограничиваясь характеристикой 

                                                           
29 Вишневская И.С., Селиванова Е.С. Жилищное право. М., 2011. С. 14. 
30 Там же. С. 20. 
31 Красавчиков О.А. Основы жилищного законодательства: предмет регулирования и юридическая  
природа // Основы советского жилищного законодательства. Свердловск, 1981. С. 12. 
32 Титов А.А. Жилищное право Российской Федерации. М., 2007. С. 66–67. 
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соответствующих отношений как жилищных, установить, какое именно 

отношение за этим собирательным понятием кроется»33. Автор аккумулирует 

в своем понятии жилищных отношений множественные по своей сути 

отношения. 

 В разных, в т.ч. периодических, изданиях также публикуются 

исследования по теме жилищных правоотношений. Однако следует заметить, 

что « в большей своей массе они касаются не понятия жилищных отношений, 

а проблем их правового регулирования»34. 

Учеными в области гражданского права выделяются методологические 

подходы, которые позволяют сформулировать понятие жилищных 

правоотношений. Законодательный (позитивистский) подход подразумевает 

под собой выявление сущности понятия посредством исследования текста 

законодательных актов. В ст. 4 ЖК РФ закреплен перечень отношений, 

относящихся к жилищным. Проанализировав данную статью, мы можем дать 

характеристику этому перечню: 

а) носит закрытый характер;  

б) включает в себя группу отношений, регулируемых внутри ЖК РФ;  

в) присутствие в нем разнородных по своей отраслевой 

принадлежности отношений, позволяющих многим делать вывод об их 

комплексном (частном и публичном) характере.  

Законодательный (позитивистский) подход не является универсальным 

к пониманию жилищных правоотношений. Е.С. Селиванова высказывает 

мысль, что «такое определение жилищных отношений не соответствует 

сложившейся системе правового регулирования отношений, объектом 

которого выступает жилое помещение, вносит неопределенность в 

понимание жилищного права и жилищного законодательства»35. 

                                                           
33 Толстой Ю. К. Жилищное право. М., 2007. С. 12. 
34 Гонгало Б.М. Исходные положения о правовом регулировании жилищных отношений // Проблемы теории 
гражданского права. М., 2006, Вып. 2. С. 36. 
35 Селиванова Е.С. Жилищные отношения как предмет правового регулирования // Бюллетень нотариальной 
практики. 2008. № 2. С. 21. 
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Жилищные правоотношения – понятие, которое включает в себя 

различные виды отношений, возникающих по поводу владения, пользования 

и распоряжения жилыми помещениями, предоставлению жилых помещений 

нуждающимся в них, по управлению и эксплуатации жилищного фонда и 

другие правомочия. 

Жилищные правоотношения приобретают свою форму посредством 

обличения их в законотворчестве и закрепления в нормативных правовых 

актах. Э.Б. Лыкова так трактует это утверждение: «Охватывается широкий 

круг правоотношений, классифицируемый различными учеными по-разному 

в зависимости от того, что они понимают под жилищным правом: институт 

гражданского права, подотрасль или комплексную отрасль права. При этом 

наметился как широкий подход к рассматриваемой проблеме, так и 

чрезвычайно узкий»36. 

К жилищным отношениям относятся правоотношения по управлению 

жилищным фондом, его содержанию и ремонту; отношения, возникающие в 

связи с предоставлением гражданам жилых помещений и пользованием ими 

на условиях найма и аренды; отношения собственности в жилищной сфере и 

другие общественные отношения, связанные с удовлетворением жилищной 

потребности. Ю.К. Толстой считает жилищные отношения понятием 

собирательным, соответственно характеризует «жилищные отношения» 

следующим образом: «жилищные отношения – отношения, включающие в 

себя отдельные виды отношений разноотраслевой принадлежности»37. 

В.Н. Литовкин утверждает, что «к жилищным правоотношениям можно 

отнести лишь отношения по владению и пользованию чужим имуществом, 

принадлежащим кому-либо другому на праве собственности (вещном праве). 

При этом отношения, возникающие из потребления собственного жилища, он 

выводит за границы жилищных отношений»38. 

                                                           
36

 Тихомиров М.Ю. Жилищное право России. - М.: «Изд. Тихомиров М.Ю.», 2005. - С, 165 
37 Толстой Ю.К. Жилищное право России: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 28. 
38 Литовкин В.Н. Жилищное законодательство: Кризис доктрины, смена принципов, от прошлого к 
настоящему // Проблемы современного гражданского права. - 2000. - № 5. - С. 271. 
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Тем не менее, разумнее применять широкий подход к определению 

круга жилищных правоотношений, классифицируя их по двум большим 

группам: 

1) организационные отношения, построенные на началах власти и 

подчинения; 

2) отношения, складывающиеся на началах равенства их участников, 

которые подразделяются на имущественные и личные неимущественные 

отношения. К ним относятся складывающиеся отношения между субъектами 

жилищного права, которые регламентируют права пользования жилыми 

помещениями. Эти отношения могут возникать из:  

1) договора социального найма жилого помещения;  

2) договора коммерческого найма жилого помещения;  

3) договора найма жилого помещения, находящегося в 

специализированном жилищном фонде;  

4) договора поднайма жилого помещения и др. 

Понимание такой дифференциации жилищных правоотношений 

представляется особенно важным для решения вопроса о защите жилищных 

прав. Очевидно, что публичные жилищные правоотношения и жилищные 

права возникают из нормативных и ненормативных актов государственных и 

муниципальных органов. Защита нарушенных прав осуществляется 

посредством требования о признании указанных актов недействительными. 

При этом, например, такой способ защиты, как признание права для защиты 

публичных жилищных прав неприменим. 

Для выбора способа защиты жилищных прав, вытекающих из частных 

жилищных правоотношений, необходима теоретическая ясность 

относительно их названия, численности и содержания. 

Одним из действенных способов защиты своих жилищных прав 

является обращение в суд. При изучении судебной практики нередко можно 

встретить судебные разбирательства, связанные с предоставлением жилых 
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помещений по договору социального найма и об оспаривании решений 

учреждений.  

Так в решении суда от 12 марта 2018 года по делу № 2б-42/2018 о 

признании незаконным решения начальника отделения ФГКУ «Центральное 

региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ от 29 ноября 

2017 года № 159 об отказе в принятии на учет нуждающихся в обеспечении 

жилым помещением по договору социального найма. 

Шилов В.В. обратился в суд с исковым заявлением по данному вопросу 

и в качестве обоснования своих требований указал, что в 2006 году ему 

присуждена ученая степень кандидата военных наук, в феврале 2007 года 

присвоено воинское звание полковник. В 2009 году по прежнему месту 

прохождения службы Ейском КЭЧ района по договору социального найма 

ему на состав семьи четыре человека была предоставлена трехкомнатная 

квартира общей площадью 75,4 кв.м. по адресу г. Ейск Краснодарского края, 

ул. К. Либкнехта, 174/2, кв. 25. 

С ноября 2011 года истец перестал проживать в данной квартире в 

связи с переводом к новому месту службы, а в 2012 году он снялся с 

регистрационного учета в указанной квартире, где остались проживать его 

супруга и двое детей. В 2012 году брак между ним и его супругой был 

расторгнут, и в том же году он отказался от приватизации данной квартиры. 

В 2009 году не было учтено его право на дополнительную жилую площадь, 

положенную как военнослужащему, имеющему воинское звание полковник и 

ученую степень кандидата наук. В связи с чем, по его мнению, он имеет 

право на повторное обеспечение жилым помещением по договору 

социального найма путем предоставления жилья, с учетом ранее 

полученного указанного жилого помещения. 

Суд, изучив материалы по делу Шилова В.В. и выслушав доводы 

сторон, пришел к следующему выводу. Из анализа положений п. 3 ст. 49  

ЖК РФ, п. 14 ст. 15 и ст. 23 Федерального закона Российской Федерации  
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«О статусе военнослужащих»39 (далее – Закон № 76-ФЗ),  п.п. 17, 18 

Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны РФ от 30 сентября 

2010 года № 1280, п. 11 правил, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 21 марта 2006 года № 153 «Об утверждении Правил 

выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 

реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»40 в их системном единстве, 

следует, что право на обеспечение на безвозмездной основе жильем от 

Министерства обороны РФ предоставляется один раз при условии 

обязательной сдачи военнослужащим ранее полученного им по месту 

прохождения военной службы жилого помещения. 

Реализация права военнослужащего на жилье осуществляется путем 

его предоставления за счет государства для постоянного проживания, с 

передачей этого жилья при увольнении в запас им в собственность или с 

условием его сдачи для последующего обеспечения жильем по избранному 

месту жительства. 

Таким образом, если военнослужащий распорядился полученным ранее 

от государства жилым помещением и не может его сдать в установленном 

порядке, то он, вопреки утверждению административного истца и его 

представителя, не имеет права требовать повторного предоставления жилого 

помещения по договору социального найма в порядке, определенным ст. 15 

Закона № 76-ФЗ. 
                                                           
39 Федеральный закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ // 
СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331. 
40 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «Об утверждении 
Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» // Российская газета. 2006. № 69. 
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Поэтому, снятие Шилова В.В. с регистрационного учета в 

предоставленной квартире, отказ от своей доли, согласие на приватизацию 

этого жилья его сыновьями и бывшей супругой, без включения себя в число 

собственников этого жилья, суд признает умышленными действиями, 

совершенными истцом с намерением приобретения права состоять на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении. Суд посчитал, что он не мог не 

осознавать того, что имел в данной квартире общую площадь на одного 

человека, превышающую норму предоставления и учетную норму жилья. 

Что касается утверждения Шилова В.В. и его представителя о том, что 

он имеет право на повторное обеспечение жилым помещением по договору 

социального найма, по причине предоставления в 2009 году ему указанной 

квартиры без его права на дополнительную общую площадь жилого 

помещения в пределах от 15 до 25 кв. м., суд отмечает следующее. 

По смыслу ст. 15.1 ч 1, 3 ФЗ «О статусе военнослужащих», а также 

абзацем 1 п.2 ст. 15.1 данного ФЗ, право на дополнительную общую площадь 

жилого помещения возникает у указанной категории военнослужащих при 

обеспечении жилым помещением, а не при решении вопроса о постановке на 

учет нуждающихся в жилых помещениях. 

В судебном заседании установлено, что истец добровольно согласился 

с предоставленным жилым помещением по нормам действующего 

законодательства без учета его права на дополнительную общую площадь 

жилого помещения в пределах от 15 до 25 кв. м. В случае несогласия с 

размером предоставленного жилого помещения он имел право отказаться от 

полученного жилья, оставаться на жилищном учете и требовать 

предоставления жилого помещения с учетом его права на дополнительную 

общую площадь жилого помещения. Вместе с тем истец выразил 

волеизъявление на заключение договора социального найма квартиры, без 

предоставления дополнительной общей площади жилого помещения. 

Учитывая, что истец был обеспечен от государства жилым 

помещением и не имеет права повторного обеспечения жилым помещением, 
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принимая во внимание, что в дальнейшем Шилов В.В. совершил 

умышленные действия с намерением приобретения права состоять на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, отказ истцу в постановке на 

учет нуждающихся суд признает законным и обоснованным, а иск не 

подлежащим удовлетворению. 

Аналогичные решения выносились и другими судами41. 

Из нормативного перечня жилищных отношений к частноправовым, 

как правило, относятся отношения по поводу: 1) возникновения, 

осуществления, изменения, прекращения права владения, пользования, 

распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципального 

жилищных фондов; 2) пользования жилыми помещениями частного 

жилищного фонда; 3) пользования общим имуществом собственников 

помещений; 4) управления многоквартирными домами; 5) создания и 

деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

товариществ собственников жилья, прав и обязанностей их членов;  

6) предоставления коммунальных услуг; 7) внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, в том числе уплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  

8) формирования и использования фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Частноправовые жилищные отношения не однородны: здесь имеются 

имущественные и организационные, абсолютные и относительные, вещные и 

обязательственные отношения. Эти классификации должны учитываться при 

выборе способа защиты соответствующих жилищных прав. По вопросу 

защиты отдельных из вышеуказанных жилищных прав не возникает ни 

теоретических, ни правоприменительных проблем. Например, при не 

                                                           
41 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 21 мая 2019 года по делу № 33-8557/ 
2019; Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 28 мая 2019 года по делу  
№ 33-5780/2019 // СПС КонсультантПлюс. 
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внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги последует 

традиционный гражданско-правовой иск о взыскании соответствующей 

задолженности. 

При этом организационные правоотношения не делятся на отдельные 

виды, существует лишь примерный их перечень (отношения по управлению 

жилищным фондом, по учету нуждающихся в жилье граждан и 

распределению жилья). Имеются и другие виды организационных 

отношений. Жилищный фонд может находиться в собственности 

юридических лиц, Российской Федерации, ее субъектов, а также 

муниципальных образований, которые управляют жилищным фондом через 

сеть создаваемых ими органов управления жилищно-коммунальным 

хозяйством (ЖКХ). Возникающие в процессе управления жилищным фондом 

отношения являются чисто управленческими, и вряд ли их следует относить 

к числу организационных жилищных правоотношений. Иначе обстоит дело с 

жилыми помещениями, основанными, как правило, на договоре найма.  

Они строятся на началах равенства их участников. 

Подробнее разберем правоотношения, возникающие из договора 

социального найма жилых помещений. В гражданском законодательстве 

отсутствует определение договора социального найма жилого помещения. 

Согласно п. 3 ст. 672 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (далее – ГК РФ) «договор 

социального найма заключается по основаниям, на условиях и в порядке, 

которые предусмотрены жилищным законодательством»42. К такому 

договору применяются следующие нормы права: 

– о форме договора найма жилого помещения (ст. 674 ГК РФ); 

– о сохранении договора найма жилого помещения при переходе права 

собственности на жилое помещение (ст. 675 ГК РФ); 

– об обязанностях нанимателя жилого помещения (ст. 678 ГК РФ); 

                                                           
42 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26  января 1996 года № 14-ФЗ  // СЗ РФ.  
1996. № 5. Ст. 410. 



33 
 

– о временных жильцах (ст. 680 ГК РФ); 

– о возможности передачи жилого помещения в поднаем (п. 1 ст. 685 

ГК РФ); 

– об условиях, при которых может быть заключен договор поднайма 

жилого помещения (п. 2 ст. 685 ГК РФ); 

– о возмездности договора поднайма жилого помещения (п. 3 ст. 685 

ГК РФ). 

К договору социального найма жилого помещения также возможно 

применение других статей ГК РФ, если иное не предусмотрено жилищным 

законодательством. Понятие этого договора раскрывается через права и 

обязанности его сторон. 

По договору социального найма жилого помещения одна сторона – 

собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или 

муниципального жилищного фонда (действующие от его имени 

уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган 

местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) 

обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое 

помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, 

установленных ч. 1 ст. 60 ЖК РФ. 

Заметим, что расторжение договора социального найма выполняется: 

по соглашению сторон; при невыполнении нанимателем условий договора. 

Изучая судебную практику по делам, связанным с предоставлением 

жилых помещений по договорам социального найма, в решении  

№ 02-03-06/96 от 05 марта 2019 года, г. Нижний Новгород ФГУ «Западное 

региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны 

Российской Федерации 2 отдела отказало в предоставлении подполковнику 

Березову Андрею Владимировичу, 06 сентября 1970 года рождения, 

распределенного жилого помещения на состав семьи в количестве 4 человека 

в виде отдельной трехкомнатной квартиры, общей площадью 78,4 м.кв. на 

12-м этаже жилого дома по адресу г. Нижний Новгород, ул. Богдановича,  
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д. 20, кв. 181 в связи с превышением норм предоставления на 14,5 

представленные документы не позволяют принять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации решение о предоставлении 

подполковнику Березову А.В. распределенного жилого помещения, 

поскольку документы не были представлены надлежащим образом, а именно: 

отсутствовали оригиналы документов. 

В соответствии с представленными в управление документами, супруга 

А.В. Березова – Березова Марина Владимировна с 22 мая 1998 года по 

настоящее время постоянно зарегистрирована в квартире общей площадью 

68,40 кв. м. по адресу Челябинская обл. г. Миасс, бульвар Карпова д.4 кв. 31. 

Согласно договору безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан серия ДФ-03 № 50415 от 03 сентября 2004 года 

указанная квартира была приватизирована на Широкова В.А. и Широкову 

Л.Н. В соответствии со ст. 19 ФЗ от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ  

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»43.  

Статья 31 ЖК РФ за Березовой М.В., как за членом семьи сохранено право 

пользования приватизированным жилым помещением. 

Согласно материалам данного дела в марте 2011 года войсковой часть 

89425 Березову А.В. и его семье предоставлена трехкомнатная квартира 

общей площадью 71 кв.м. по адресу поселок Мулино, улица Гвардейская, 

дом 9, кв. 56, в которой проживает до настоящего времени вместе с супругой 

и двоими детьми. Ни он, ни члены его семьи по указанному адресу не 

регистрировались, поскольку считали это нецелесообразным. Березов 

постоянно зарегистрирован по прежнему месту службы, в городе Нижнем 

Новгороде, при войсковой части 54046. Его супруга постоянно 

зарегистрирована по месту проживания ее родителей в квартире 34, дома 4 

бульвара Карпова в городе Миасс Челябинской области. Заявитель указал, 

что его жена сохранила регистрацию по прежнему месту жительства для 

                                                           
43 Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 
29 декабря 2004 года № 189-ФЗ // Российская газета. 2005. № 1. 
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того, чтобы на время ее приездов туда вместе с детьми, иметь возможность 

обращаться за медицинской помощью.  

Суд, руководствуясь ст. 2 Закона №1541-1, ст. 19 Закона № 189-ФЗ 

пришел к следующему выводу. 

Березова М.В., чьи родители, как пояснил заявитель, были обеспечены 

жилой площадью на условиях договора социального найма, в том числе и на 

нее, имела право пользования указанным жилым помещением до его 

приватизации, в которой она добровольно не приняла участия, обладает 

таковым и периодически реализует его до настоящего времени как бывший 

член семьи собственника. 

Таким образом, при предоставлении жилого помещения Березову А.В. 

следует учитывать то, что его супруга обладает правом пользования жилым 

помещением общей площадью 69,5 кв.м., в котором в настоящее время 

фактически проживают двое собственников этого жилого помещения и 

постоянно зарегистрированы четыре человека (двое собственников и две их 

дочери). 

Статья 15.1 этого же закона норму предоставления площади жилого 

помещения, предоставляемого в соответствии с названным законом в 

собственность бесплатно или по договору социального найма, определяет в 

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного 

человека. Таким образом, суд считает установленным то, что ему, не 

обладающему правом на дополнительную жилую площадь Березову А.В., 

распределена трехкомнатная квартира, по своей общей площади не 

отвечающая требованиям ст. 15.1 Закона «О статусе военнослужащих». 

С учетом того, что, как пояснил Березов А.В., он не выражал своего 

согласия ранее и не согласен в настоящее время на оплату собственными 

средствами дополнительной общей площади жилого помещения, 

превышающую установленную норму, суд признает оспоренное заявителем 

решение начальника 2 отдела ФГУ «Западрегионжилье» обоснованным и 

законным. 
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В своем решении суд отказал в удовлетворении заявления об 

оспаривании решения об отказе в предоставлении жилого помещения, а 

также содержащего требование о возложении на названное должностное 

лицо обязанности по предоставлению заявителю жилого помещения. 

Думается, что суд поступил правомерно в данной ситуации, так как 

помимо предоставленного дома, супруга Березова обладает правом 

пользования иного жилого помещения, в котором была зарегистрирована. 

Из данного дела можно сделать некоторые выводы о социальном 

найме, в частности для военнослужащих. Жилье предоставляется по нормам 

предоставления, которые рассчитаны на 1 человека, если количество членов 

семьи более 1, то количество предоставляемой площади увеличивается.  

При предоставлении служебного жилья также учитывается и наличие 

регистрации по месту прохождения службы, если у одного из членов семьи 

она есть, то расширения нормы предоставления будет невозможно добиться, 

т.к. уже есть своя собственность в районе прохождения службы. 

При рассмотрении правового статуса гражданина и правового статуса 

военнослужащего, их можно соотнести как общее и частное. 

В правовой статус военнослужащих, который относится к общей части, 

входит и конституционное право граждан на жилище. Содержание, формы 

реализации закреплены Законом «О статусе военнослужащих» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации исходя из 

специфики военной службы и возникающих при ее исполнении военно-

служебных общественных отношений. У военнослужащих имеется право на 

жилое помещение на основании общегражданских правомочий, но также они 

обладают специальными правомочиями, как граждане с особым правовым 

статусом. 

По мнению П.И. Тишкина: «Специальная правоспособность 

военнослужащего возникает с момента поступления на военную службу. 

Общая и специальная правоспособность взаимосвязаны: специальная 

правоспособность предполагает наличие общей и является от нее 
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производной»44. В этой же статье П.И. Тишкин высказывает мнение о 

«необходимости возврата к практике советского государства о правах 

военнослужащих и членов их семей».  

Гарантии государства на обеспечение военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, жилыми помещениями, как возможность 

иметь жилище, пользоваться и распоряжаться им на установленных законом 

условиях, случаях и порядке, закреплены в ст. 15 Закона «О статусе 

военнослужащих», что относит военнослужащих к категории лиц, имеющих 

право на бесплатное или за доступную цену получение жилья по нормам и в 

порядке, установленном действующим законодательством и выделяет 

военнослужащих как специальных субъектов права в жилищных 

правоотношениях.  

К членам семьи военнослужащего, на которых распространяются 

жилищные гарантии, Закон «О статусе военнослужащих» относит супруга 

(супругу), несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18 лет, 

ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения, детей в возрасте до 

23 лет, находящихся на иждивении военнослужащего лица, записанных в 

качестве таковых в личное дело военнослужащего. 

Резюмируя все вышесказанное в этой главе – теоретические вопросы 

жилищных правоотношений разнообразны и требуют дальнейшего 

исследования. Споры ученых и правоведов основываются на том, какие 

отношения включать в состав жилищных правоотношений, как их 

сгруппировать, основания возникновения жилищных правоотношений. 

Изучая жилищное законодательство, которое затрагивает жилищные 

правоотношения, приходим к выводу, что оно имеет ряд недостатков. 

Современное законодательство ставит перед собой цели своевременно 

узаконить новые социальные изменения, создать основу для 

                                                           
44 Тишкин П.И. Реализация права военнослужащих на жилище // Вестник Томского государственного 
университета. 2010. С. 106–109. URLhttps://socionet.ru/publication.xml?h=spz:cyberleninka:29115:13996885. 
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усовершенствования понимания жилищных правоотношений. Существенной 

проблемой жилищного законодательства, является отсутствие нормативно 

закрепленного понятия «жилищные правоотношения». Данный вопрос имеет 

принципиальное значение для комплексного подхода к решению жилищных 

вопросов в условиях существенного изменения жилищного законодательства 

и усложнения обеспечения, жилищных прав граждан.  

В ходе проведенного исследования вопросов, обозначенных в первой 

главе, приходим к следующему выводу: 

1. Два последних десятилетия  характеризуются постепенным 

использованием (хотя и на концептуально новой предпосылке) накопленного 

отечественного опыта правового регулирования взаимоотношений, 

связанных с обеспечением жильем военнослужащих. Подтверждением этому 

является принятие законодательных и нормативных актов комплексного 

характера, направленных на решение жилищной проблемы военнослужащих, 

и попытка придания мероприятиям по обеспечению жильем 

военнослужащих программного характера. 

2. Необходимо введение новых форм обеспечения жильем 

военнослужащих (выделение безвозмездной финансовой помощи или ссуд на 

строительство (покупку) жилья и использование личных средств 

военнослужащих и др.)  

3. Изучив работы цивилистов, их взгляды на данную проблематику, 

материалы их исследований, целесообразно предложить следующее  

определение жилищного правоотношения: «Жилищные правоотношения – 

это общественные отношения, урегулированные правовыми нормами, 

содержащимися в актах жилищного законодательства, субъекты которого 

наделены взаимными правами и обязанностями, охраняемыми государством, 

в отношении жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), 

включенных в установленном порядке в состав жилищного фонда и 

пригодных для постоянного проживания граждан». 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

 
 

§ 2.1 Проблемы, связанные с предоставлением служебного жилья 

военнослужащим 

 
Боевая готовность в настоящее время вооруженных сил государства 

зависит от социального и морально-психологического уровня 

военнослужащих и их членов семей. Служба в армии имеет свою модель, а 

деятельность военнослужащего связана с имеющимися потребностями.  

В связи с характером военной службы поощрения носят компенсационный 

характер в связи с ограничением определенных прав. Военнослужащие, как и 

все граждане России, являясь защитниками Отечества, сами нуждаются в 

социальной защите. Одним из основных направлений системы социальной 

защиты военнослужащих является реализация социальных гарантий и прав 

относительно их материального обеспечения. 

Каждый субъект правоотношений обладает правовым статусом. 

Очевидно, что для военнослужащих применим такой термин, как военно-

служебный статус. В этот статус, в т.ч. включается право военнослужащих на 

государственное материальное обеспечение. Он вытекает из условий военной 

службы. Указанный статус призван удовлетворять потребности 

военнослужащих на различные виды довольствия (обеспечения). Согласно 

действующему законодательству, материальное обеспечение 

военнослужащих включает в себя следующие виды довольствия: денежное, 

продовольственное, вещевое, жилищное. 

Как указано ранее, жилищные правоотношения регулируются нормами 

действующего российского законодательства в данной сфере. К основным 

правовым актам, регулирующим жилищное обеспечение военнослужащих, а 

также лиц, уволенных (по выслуге лет, по состоянию здоровья и др.) с 

военной службы, относятся: Конституция РФ (ст. 40), ЖК РФ, Закон  
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«О статусе военнослужащих» (ст.ст. 15, 15.1), Федеральный закон от  

20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих»45 (далее – Закон № 117-ФЗ). 

Кроме этого, существуют и другие, как законодательные, так и подзаконные 

нормативные правовые акты, в т.ч. акты тех ведомств, в которых 

предусмотрена военная служба. 

Одним из способов привлечения на военную службу граждан является 

не только высокое денежное довольствие, но и возможность получить в 

дальнейшем в собственность жилое помещение. Этот момент на 

сегодняшний день является привлекательным еще и потому, что, во-первых, 

ведется целенаправленная работа по подъему престижа военной службы (и 

это, на наш взгляд, очень хорошо), во-вторых – экономическая 

нестабильность, отсутствие работы, низкая зарплата, предлагаемая 

работодателями, «делают свое дело» в плане принятия (выбора) решения 

стать военнослужащим.    

Право на жилище входит в состав конституционно-правового статуса 

гражданина, в том числе и военнослужащего. Оно является одним из 

важнейших социально-экономических прав. Основными субъектами 

жилищных правоотношений, связанных с предоставлением жилья лицам, 

обеспечивающим государству защиту, оборону, т.е. военнослужащим, 

являются государство, муниципалитеты и сами военнослужащие. Правам 

одних субъектов данных отношений корреспондируют обязанности других 

субъектов. Соответственно, праву военнослужащих на жилье соответствуют 

определенные обязанности государства, муниципальных органов, связанные, 

во-первых, с предоставлением военнослужащим жилых помещений, а  

во-вторых, с пользованием ими этими жилыми помещениями.  

На значение термина «жилищное обеспечение военнослужащих» в работе 

уже обращалось внимание. Тем не менее укажем, что актуальность данного 

                                                           
45 Федеральный закон Российской Федерации «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ  // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3532. 
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вопроса была отмечена Н.А. Виноградовым еще в середине ХХ века. Так, под 

жилищным обеспечением военнослужащих Н.А. Виноградов понимал 

«комплекс организационно-правовых мероприятий (механизм) по реализации 

субъективных прав граждан на жилище»46. 

Конституцией РФ закреплено право на жилище, которое «означает 

юридически гарантированную возможность каждого быть обеспеченным 

постоянным жилищем». Однако, и об этом тоже уже говорилось в работе, 

бесплатное обеспечение жильем предоставляется только определенным 

категориям лиц. Совершенно справедливо подмечено А.В. Кудашкиным, что 

«Военная служба в Российской Федерации является важной для общества, 

поэтому законодательно установлены гарантии предоставления жилья 

военнослужащим. Исследование и выявление проблем в процессе реализации 

военнослужащими права на жилье очень значимо, так как имеет 

теоретическую и практическую ценность. Актуальность вопроса также 

обуславливается увольнением военнослужащих, в связи с организационно-

штатными мероприятиями, которых согласно законодательству необходимо 

обеспечить жильем»47. 

Не всегда есть возможность в полной мере реализовать данное право, 

так как трактовка правовых норм самими военнослужащими отличается от 

трактовки этих же норм организациями, осуществляющими постановку на 

учет нуждающихся в жилом помещении. 

Так примером по данному вопросу может послужить Апелляционное 

определение № 44-А-266/2019 от 13 сентября 2019 года. Из материалов дела 

установлено, что решением Челябинского гарнизонного военного суда от  

11 июня 2019 года отказано в удовлетворении иска Стецюры, в котором он 

просил признать незаконным решение № 2 отделения ФГКУ 

«Центррегионжилье» от 19 апреля 2019 года об отказе в принятии Стецюры 

на учет нуждающихся в жилых помещениях и в принятии занимаемого 
                                                           
46 Виноградов Н. А. Советское военно-административное право. Ч. 2. М., 1951. С. 61. 
47 См.: Корякин В.М., Кудашкин А. В. Жилищная энциклопедия военнослужащих, лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей. М., 2017. С. 52. 
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истцом жилого помещения по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, 

ул. Московская, 29-7 и выдаче справки о сдаче жилого помещения 

установленного образца. 

В апелляционной жалобе на это решение административный истец 

Стецюра просит отменить решение суда и принять по делу новое решение об 

удовлетворении его иска.  

В обоснование этого истец указывает, что предложенное им для сдачи 

Минобороны России жилое помещение является большим по площади, чем 

то, которое ему было ранее предоставлено, что соответствует 

государственным интересам. Отсутствие порядка принятия в собственность 

жилых помещений от военнослужащих, не может служить основанием для 

нарушения его прав на получение жилого помещения в избранном им месте 

жительства. Им оформлено обязательство о сдаче жилого помещения по 

адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Московская, 29-7, а 

жилого помещения в избранном им месте жительства в г. Москве он не 

имеет. 

Из материалов дела усматривается, что административный истец 

Стецюра в период прохождения им военной службы был обеспечен жилым 

помещением по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской 

Армии 18/б-27, общей площадью жилого помещения 51,4 кв.м. Это жилое 

помещение в 1997 году Стюцюра приватизировал на себя и свою дочь, а в 

1978 году продал и приобрел жилое помещение по адресу: Челябинская 

область, г. Южноуральск, ул. Московская, 29-7, общей площадью жилого 

помещения 91,1 кв. м по ¼ доли на себя и супругу и ½ доли на дочь. В связи 

с этим Стецюра утратил возможность сдать полученное им в период 

прохождения военной службы бесплатное жильё от государства, а значит и 

быть обеспеченным жилым помещением в порядке п. 14 ст. 15 Федерального 

закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» при 

избрании им нового места жительства при увольнении с военной службы по 

льготному основанию. 
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Доводы апелляционной жалобы административного истца Стецюры о 

том, что сдача жилья с большей по размеру общей площадью жилого 

помещения, чем полученного, соответствует государственным интересам, а 

также наличие у него обязательства о сдаче этого жилья, не является 

основаниями для признания незаконными оспариваемых им решений 

органов военного управления и должностных лиц, поскольку по смыслу 

приведённых норм закона у военного ведомства имеется обязанность 

обеспечить военнослужащего жильем при перемене им места жительства при 

условии сдачи им только ранее предоставленного жилья, а не иного, в том 

числе и купленного взамен предоставленного. 

В связи с этим суд решил оставить иск без изменения, а 

апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Как видно из данного дела, право на обеспечение нуждающихся жилым 

помещением предоставляется 1 раз. Для дальнейшей смены предоставляемой 

квартиры при перемене места службы, необходимо положенным образом 

сдать квартиру обратно. 

Согласно Приказу Министра обороны № 1280, «военнослужащий 

обязан направить в структурное подразделение уполномоченного органа по 

месту нахождения освобождаемого жилого помещения документы, 

подтверждающие освобождение этого помещения, о чем военнослужащим 

структурным подразделением уполномоченного органа выдается 

(направляется) справка по рекомендуемому образцу»48.  

Еще одна проблема, по мнению А.Н. Борисевича,  – в предоставлении 

военнослужащим жилых помещений, связанных с местом предоставления 

жилого помещения49. Нередко предлагается жилье, находящееся либо не по 

месту прохождения службы, либо вообще не вблизи данной воинской части. 

                                                           
48 Приказ Министра обороны Российской Федерации  от 30 сентября 2010 г. № 1280 «О предоставлении 
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального 
найма и служебных жилых помещений» // Российская газета. 2010. № 246. 
49 Борисевич А.Н. Место предоставления военнослужащим жилых помещений. Проблемы были и остались // 
За права военнослужащих. 2005. № 4. С. 123. 
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Проанализировав ст. 15 Закона «О статусе военнослужащих», 

понимаем, что местом предоставления жилого помещения военнослужащему 

является тот населенный пункт, где располагается воинская часть, в которой 

служит это лицо. И это вполне разумно, поскольку напрямую связанно с 

характером военной службы и временем прибытия военнослужащих к месту 

исполнения своих прямых обязанностей, а именно – несения военной 

службы.  

Как только военнослужащий прибывает на новое место службы, ему 

предоставляется служебное жилое помещение (в населенном пункте, где 

располагается воинская часть). Срок предоставления жилья – 3 месяца. 

Однако военнослужащему надо где-то жить с момента приезда, т.е. с первого 

же дня прибытия на новое место военной службы. Как правило, до получения 

указанного служебного жилого помещения ему и членам его семьи может 

быть предоставлено служебное помещение, которое пригодно для 

временного проживания. Как вариант, это может быть – общежитие. Если в 

воинской части отсутствуют такие жилые помещения, то часть должна 

военнослужащему (в т.ч. и членам его семьи, если таковая имеется) 

предоставить арендованное жилье. 

Вопросы, связанные с арендой жилых помещений регламентированы в 

ЖК РФ по большому счету диспозитивно и специальных норм не 

предусмотрено. Это касается всех категорий военнослужащих, а также и в 

каком месте они могут это делать (арендовать жилое помещение), а в каком 

нет. В связи с этим по договоренности сторон арендованное жилое 

помещение может быть предоставлено не только в населенном пункте, где 

дислоцируется воинская часть, но и в ближайших населенных пунктах. 

Практика предоставления жилья военнослужащим в разных регионах 

складывается по-разному. Так, жилое помещение для постоянного 

проживания увольняемому военнослужащему может быть предоставлено: 

– на основании договора социального найма; 
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– приобретено самим военнослужащим с помощью государственного 

жилищного сертификата; 

 – либо приобретено федеральным органом исполнительной власти, где 

военнослужащий проходит военную службу, за счет федерального бюджета 

и предоставлено в собственность военнослужащему и членам его семьи. 

В одной из своих работ П.В. Ильменейкин, отметил, что «К одной из 

проблем в рамках жилищных отношений выделяется несоответствие учетных 

норм и норм предоставления жилых помещений, а также отсутствие 

критериев комфорта для постановки на учет нуждающихся»50. 

Это действительно так. Можно сказать, что так сложилось 

исторически, что учетные нормы определяют по размеру жилой площади 

жилища (по размеру жилых комнат, занимаемых семьей, без учета удобств и 

комфортности этого жилища), а нормы предоставления определяют по общей 

площади предоставляемого жилища (т.е. по площади в совокупности всех 

жилых и нежилых помещений). На практике это вызывает большие 

затруднения. Поскольку, постановка на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, одинаковых по всем условиям, граждан, но проживающих в 

разных по качеству, комфортности и удобствам жилых помещениях, 

осуществляется не однозначно. Поскольку соотношение жилой и общей 

площадей в «хрущевках» и в домах улучшенной планировки различно.  

Не говоря уже о том, что в настоящее время еще существуют и дома с 

частичными удобствами или вообще без каких-либо удобств. Но в учетных 

нормах, указанных в актах современного жилищного законодательства 

России, акцент (обязательное условие для постановки на учет) сделан именно 

на размер жилой (или общей) площади жилища, и при этом совсем не 

учитывается уровень комфортности самого этого жилища, в том числе и 

соотношение жилой и общей площадей жилища гражданина, а также 

качество и уровень сопутствующих этому жилищу удобств. Не учитывается 

                                                           
50 Ильменейкин П.В. Жилищные нормы и связанные с ними проблемы обеспечения военнослужащих 
жильем // Право в вооруженных силах. 2010 № 3. С. 49. 
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также вовсе и место расположения жилища военнослужащего (в «глухом» 

закрытом военном городке или в крупном городе), хотя этот фактор также 

имеет большое социальное значение. 

В настоящее время сложилась ситуация, в которой предоставляется 

жилое помещение в плачевном состоянии, без оборудования предметами, 

необходимыми для проживания граждан. Данное положение дел нарушает  

нормы п. 3 ст. 94 ЖК РФ, касающиеся жилых помещениях в общежитиях.  

Но такая ситуация характерна не только для них, но и для других видов 

жилых помещений различных фондов. Для исправления данной ситуации 

предлагается внести в жилищное законодательство, а именно ст. 15 Закона 

«О статусе военнослужащих» дополнить пунктом, который бы гарантировал 

получателям жилого помещения возмещение государством денежных 

средств, потраченных на приведение жилья в пригодное состояние. 

В подтверждение сказанному приведем пример из судебной практики. 

Так, было вынесено Решение Челябинского гарнизонного военного суда по 

делу № 2а-43/2018 от 09 апреля 2018 года, в котором истец Хадаров П.П. 

обратился в суд с иском о признании незаконным решения начальника 

Центррегионжилье от 11 декабря 2017 года № 39, о снятии с учета 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам. Согласно 

выписке из протокола заседания жилищной комиссии войсковой части 

18380-2 от 01 марта 2010 года № 3, Хадаров П.П. был включен в списки 

военнослужащих, нуждающихся в получении жилых помещений с  

19 февраля 2010 года. 

В соответствии с решением начальника отделения Центррегионжилье 

от 11 декабря 2010 года № 39 Хабаров Н.Ф. и члены его семьи (супруга 

Хадарова В.В., дочь Хадарова Н.П., 2015 года рождения и иной член семьи  

Апсалямов Т.Р., 2002 г.р.) сняты с учета нуждающихся в получении жилых 

помещений на основании п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ в связи с утратой оснований, 

дающих право на получение жилого помещения по договору социального 
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найма, поскольку истец в настоящее время проходит военную службу, право 

на обеспечение жилым помещением, предоставляемым по договору 

социального найма по избранному месту жительства у него возникнет при 

увольнении с военной службы по достижении им предельного возраста 

пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями. 

Кроме того, в оспариваемом решении указано, что в период 

прохождения военной службы на основании ордера от 26 ноября 2001 года 

№ 8 Хадарову П.П. на состав семьи три человека в порядке обеспечения от 

органа исполнительной власти предоставлено жилое помещение по адресу:  

г. Троицк Челябинской области, ул. 3 военный городок, дом 5, кв 16 общей 

площадью 52,3 кв. м. Документы, подтверждающие сдачу Хадаровым П.П. 

данного жилого помещения, отсутствуют, а право на обеспечение на 

безвозмездной основе жильем от Министерства обороны РФ предоставляется 

один раз при условии обязательной сдачи военнослужащим ранее 

полученного им по месту прохождения военной службы жилого помещения. 

В период прохождения службы в войсковой части 03602 истцу была 

предоставлена двухкомнатная квартира по адресу: г. Троицк Челябинской 

области, 3 военный городок, д. 5, кв. 16, жилой площадью 28,9 кв. м., общей 

площадью 52,3 кв. м., где он был зарегистрирован с 26 декабря 2001 года по 

08 ноября 2011 года. 09 марта 2011 г. административный истец расторг брак с 

супругой Хадаровой В.В. 

Решением Троицкого городского суда Челябинской области от  

17 августа 2011 года с учетом отказа истца от встречного искового заявления 

о признании бывшей супруги Хадаровой В.В. и детей утратившими права на 

проживание и выселении из жилого помещения, за Хадаровой В.В. и детьми 

истца Хадаровой Н.П., Хадаровым Т. П. в порядке бесплатной приватизации 

на указанную квартиру признано право общей долевой собственности по 1/3 

доли за каждым. 
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Этим же решением, с учетом признания иска о своем выселении, 

Хадаров П.П. был признан утратившим права пользования данным жилым 

помещением и выселен из квартиры без предоставления другого жилого 

помещения.  

Данное решение Хадаров П.П. не обжаловал и оно вступило в 

законную силу 03 октября 2011 года. В 2012 году истец заключил брак с 

Апсалямовой Р.Р., в 2014 году по решению 109 гарнизонного военного суда 

сын супруги Апсалямов Т.Р., 2002 г.р. признан находящимся на его 

иждивении, в 2015 году у него родилась дочь. 

На дату принятия решения о предоставлении жилья семье 

военнослужащего Хадарова П.П. и дату оформления ордера на вселение в 

него (26 ноября 2001 года) в соответствии с п. 2 решения Челябинского 

облисполкома от 27 марта 1984 года № 112 (в редакции решения 

Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных 

депутатов от 20 января 1985 года № 26), действовавшего по 25 ноября  

2005 года, минимальный размер предоставления жилой площади в 

Челябинской области был равен 9 кв. м. на одного человека. На основании  

п. 1 решения Челябинского облисполкома от 27 марта 1984 года № 112 

единая норма жилой площади для принятия граждан на учет на территории 

области была равна 6 кв. м. на одного человека. 

Также П.В. Ильменейкин отмечает, что «хотя в нормах ст. 50 ЖК РФ 

законодатель и сделал попытку установить общий критерий для учетных 

норм и норм предоставления (т.е. указал на необходимость определять обе 

эти нормы по общей площади жилища), но реально, в практике правового 

регулирования и правоприменения этих норм, все это ничуть не изменило по 

существу юридической сути проблемы: ведь и сейчас учетные нормы по 

размеру гораздо меньше, чем нормы предоставления жилища»51.  

На практике выходит, что если размер общей (или жилой) площади 

жилища военнослужащего, приходящийся на каждого члена его семьи, хоть 
                                                           
51 Ильменейкин П.В. Указ. соч. С. 50. 
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на один сантиметр по размеру оказывается больше, чем размер учетной 

нормы, то этот военнослужащий уже не признается жилищными комиссиями 

и квартирно-эксплуатационными органами федерального органа 

исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служба 

(которому государство в соответствии со ст. 15 Закона «О статусе 

военнослужащих» делегировало свою обязанность по обеспечению 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, жилищем), 

нуждающимся в жилом помещении. Более того, он считается уже 

обеспеченным жилищем, хотя реальный размер общей площади жилища 

военнослужащего при этом оказывается гораздо меньше по размеру того 

жилища, которое ему было гарантировано государством. 

Вторая проблема – отсутствие для военнослужащих нормативно 

установленной учетной нормы52. Дело в том, что ст. 15.1 Закона «О статусе 

военнослужащих», как прямо следует из ее названия, установила для 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

общефедеральную норму предоставления площади жилого помещения, т.е. 

общую для всех военнослужащих, где бы они ни проходили службу, в 

Москве или на Камчатке, норму предоставления жилища, что не только 

справедливо, но и социально оправданно: ведь военнослужащие служат 

одному государству, и при этом неважно, где они служат: на Кавказе или в 

Сибири. Ведь от места службы уровень значимости их военной службы для 

государства реально не зависит. 

Однако законодатель, установив для военнослужащих 

общефедеральную норму предоставления площади жилого помещения, 

почему-то не установил для них и общефедеральную учетную норму, раз уж 

существование таких норм допускается ст. 50 ЖК РФ. Не установлена 

общефедеральная учетная норма для военнослужащих сейчас и на 

подзаконном уровне. Все это реально создает правовую неопределенность в 

вопросе, по каким учетным нормам сейчас возможно признавать 
                                                           
52 Ильменейкин П.В. Указ. соч. С. 51. 
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нуждаемость военнослужащих в жилых помещениях, что ставит разрешение 

этого вопроса в прямую зависимость не от нормы закона, как это 

установлено ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а только лишь от личного 

усмотрения отдельных должностных лиц органов военного управления, что 

явно создает условия для проявления коррупции при постановке 

военнослужащих на учет нуждающихся в жилых помещениях и при 

распределении среди них жилых помещений. 

Отсутствие учетной нормы в отношении военнослужащих характерно 

не только для способа разрешения их жилищного вопроса путем 

предоставления им жилых помещений, но и для альтернативных способов 

разрешения их жилищных проблем. Так, в подзаконных нормативных актах 

Правительства Российской Федерации и Министерства обороны Российской 

Федерации, регулирующих выдачу государственных жилищных 

сертификатов, также указана общефедеральная норма предоставления 

жилища, равная 18 квадратным метрам общей жилой площади, которая 

используется для расчета размера выдаваемой военнослужащим денежной 

субсидии, но вот размер общефедеральной учетной нормы для 

военнослужащих также не установлен, хотя и указано, что на учет на 

получение ГЖС могут встать только те военнослужащие, кто признан 

нуждающимся в получении жилых помещений (улучшении жилищных 

условий).  

На основании сказанного можно сделать следующий вывод. 

1. В жилищном законодательстве имеется множество вопросов, 

требующих решения. Некоторые из них можно решить, усовершенствовав 

юридическую технику написания законодательных актов, иные же вопросы 

требуют некоторого переосмысления, для правильного их толкования.  

Ведь предоставление жилья военнослужащим является важным социальным 

аспектом в выборе такой нелегкой профессии и если не устранять 

возникающие проблемы в данной сфере общественных отношений, это 
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отразится не только на статусе военнослужащего в обществе, но и на 

перспективность привлечения новых кадров в данную профессию. 

2. Исследование показало, что существуют такие проблемы в рамках 

жилищных отношений как несоответствие учетных норм и норм 

предоставления жилых помещений; предоставление военнослужащим жилых 

помещений на практике возникает в связи с местом предоставления жилого 

помещения; отсутствие для военнослужащих нормативно установленной 

учетной нормы. Причем, отсутствие учетной нормы в отношении 

военнослужащих характерно не только для способа разрешения их 

жилищного вопроса путем предоставления им жилых помещений, но и для 

альтернативных способов разрешения их жилищных проблем. 

3. Необходимы новые способы финансирования строительства и 

приобретения жилья военнослужащим (за счет средств, вырученных от 

реализации и использования высвобождаемого военного имущества; 

использование целевых грантов и иной финансовой помощи из-за рубежа; 

целевое выделение средств из федерального бюджета для строительства 

жилых домов или приобретения квартир военнослужащим некоторых 

«силовых» структур и др.); введение новых форм обеспечения жильем 

военнослужащих (выделение безвозмездной финансовой помощи или ссуд на 

строительство (покупку) жилья и использование личных средств 

военнослужащих); приоритетное обеспечение жильем отдельных категорий 

военнослужащих (например, военнослужащих, участвующих в 

урегулировании вооруженных конфликтов или разрешении чрезвычайных 

ситуаций) на основании специальных законодательных и нормативных актов. 

 

2.2 Правовые проблемы применения «военной ипотеки» на практике 

 
Военная ипотека это государственная программа, которая является 

одним из основных механизмов приобретения собственного жилья 
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военнослужащими. Она регулируется Законом «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих». 

Основная задача военной ипотеки выражается в том, что если есть 

претендующий на покупку жилого помещения по специальным условиям,  

то ему необходимо стать участником  накопительно-ипотечной системы 

(далее – НИС). Для военнослужащих, заключивших первый контракт с 2005 

года, вступление в данную программу наступает автоматически. Остальные 

должны изъявить желание путем письменного заявления вступить в НИС. 

Каждый год на персональный счет военнослужащего государством из 

федерального бюджета перечисляются накопительные взносы, 

формирующие капитал, который пойдет на удовлетворении потребностей 

военнослужащих в жилищном помещении. Через 3 года службы в 

Вооруженных Силах РФ военнослужащий может использовать право на 

приобретение недвижимого имущества. Накопленные средства используются 

в качестве обязательного первоначального взноса. Далее ежемесячные 

платежи  перечисляются  в  банк  созданным  при Российском Министерстве 

обороны федеральным государственным казенным учреждением ФГКУ 

«Росвоенипотека». 

Средства, выделяемые из федерального бюджета подчинены целевому 

использованию. Это значит, что в период прохождения службы данные 

денежные средства можно использовать только на обеспечение военного 

жилым помещением. При увольнении военнослужащего со службы по 

собственному желанию или по иным поводам со службы, он перестает быть 

участником НИС, но он обязуется вносить регулярные выплаты из личных 

средств. При неуважительных причинах увольнения со службы на 

военнослужащего возлагается обязанность вернуть субсидируемые ему 

денежные средства, что образует непомерные долги военнослужащих перед 

государством. 

Если военнослужащий не реализует свое право на приобретение 

жилого помещения за все время службы, то при увольнении с нее по 
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правомерным причинам военнослужащий праве получить скопленные 

средства и использовать их в соответствии со своими целями, которые не 

обязательно связаны с приобретением недвижимости. 

К условиям и принципам предоставления военной ипотеки в 2020 году 

относится следующее: 

Денежные средства перечисляются государством на счет 

принадлежащий заемщику. По истечении 3-х лет несения воинской службы 

данная сумма используется на уплату стартового взноса. При оплате 

оставшейся части цены покупаемого жилого помещения, кредитующим 

банком предоставляется ипотека, которая погашается направляемыми 

государствами взносами в рамках НИС до тех пор, пока клиент участвует в 

системе посредством продолжения воинской службы по контракту. 

Процентная ставка варьируется от 8,3 до 9,2 % годовых. Данная ставка 

остается неизменной если военнослужащий покинет программу НИС и 

выплачивает регулярно денежные средства самостоятельно. 

В апелляционном решении № 34-А-167/2019 Уральского окружного 

военного суда было рассмотрено исковое заявление Петровой И.И. об 

оспаривании решения отделения «Центррегионжилье» МО РФ о снятии ее и 

члена ее семьи с учета нуждающихся в получении жилых помещений. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако представитель 

отделения ЦРУЖО подал апелляционную жалобу, в которой просит 

отменить решение и принять по этому делу новое. 

В обоснование своей просьбы Ведерников обращает внимание на то, 

что Петрова в составе семьи из двух человек состояла на жилищном учете с 

18 июля 2013 года. 

При этом 29 января 1996 года, в период прохождения военной службы, 

она была обеспечена жилым помещением в г. Чебаркуле, Челябинской 

области. Петровой на семью из пяти человек было предоставлено жилое 

помещение общей площадью 65,8 кв. м. 



54 
 

В феврале 1997 года она снялась с регистрационного учета по 

названному адресу в связи с убытием к новому месту службы. 

В последующем Петрова вновь прибыла для прохождения военной 

службы в г. Чебаркуль, однако с февраля 1999 года была зарегистрирована в 

войсковой части 89547. При этом достоверных данных о том, что это ее дочь 

ни в паспорте (т. 1, л.д. 18), ни в справке ГУЖД (т.1, л.д. 105) не содержится. 

Данная квартира была приватизирована матерью военнослужащей – 

Цикул Н.П. При это сама Петрова участие в приватизации не принимала, 

однако приобрела бессрочное право пользования данным жилым 

помещением. Кроме того, Петровой был пропущен срок для подачи искового 

заявления, установленный ч.1 ст. 219 КАС РФ. 

Суд, проанализировав решение суда первой инстанции, а также доводы 

Ведерникова пришел к выводу. Согласно п. 5 ст. 15 ФЗ «О статусе 

военнослужащих» в случае освобождения жилых помещений, занимаемых 

военнослужащими и совместно проживающими с ними членами их семей, за 

исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, 

указанные помещения предоставляются другим военнослужащим и членам 

их семей. 

Если военнослужащий реализовал свое право на жилое помещение по 

договору социального найма в порядке, предусмотренном Законом  

«О статусе военнослужащих», и не может предоставить документы о его 

освобождении, повторное обеспечение такого военнослужащего жилым 

помещением по договору социального найма осуществляется в общем 

порядке согласно нормам ЖК РФ с учетом ранее полученного жилого 

помещения от федерального органа исполнительной власти, в котором 

законом предусмотрена военная служба, и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

При таких данных выезд Петровой к новому месту службы и 

последующая регистрация по возвращении при войсковой части 86274, 

дислоцирующейся в г. Чебаркуле, при том, что у нее имелся ордер для 
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вселения в предоставленное жилое помещение, и она являлась 

ответственным нанимателем названной квартиры, не является 

свидетельством утраты ею права на жилье, предоставленное МО РФ. Данные 

действия связаны только с ее волеизъявлением и не свидетельствуют о 

наличии у него права на повторное обеспечение жильем за счет государства. 

Причем представление ей жилья состоялась после обмена жилья, также 

находящегося в ведении государства. 

Таким образом, ФГКУ «ЦРУЖО» правомерно приняло решение о 

снятии Петровой и члена ее семьи с учета нуждающихся в получении жилых 

помещений на основании п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, то есть в связи с утратой 

оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору 

социального найма. 

На основании изложенного суд отменяет решение суда 1 инстанции и 

отказывает Петровой И.И. в удовлетворении иска. 

Одним из часто возникающих вопросов на практике можно отнести: 

«если проходить военную службу до предельного возраста, средств ЦЖЗ, 

предоставляемых участнику НИС по договору ЦЖЗ, всегда хватит для 

полного погашения ипотечного кредита (займа)». 

«Как известно, в силу ч. 1 ст. 14 Закона «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 года. 

№ 117-ФЗ53 (далее – Закон о накопительно-ипотечной системе) каждый 

участник НИС не менее чем через три года его участия в НИС имеет право на 

заключение с ФГКУ «Росвоенипотека» договора ЦЖЗ в целях уплаты 

первоначального взноса при приобретении с использованием ипотечного 

кредита (займа) жилого помещения или жилых помещений, приобретении 

земельного участка, занятого приобретаемыми жилым домом либо частью 

жилого дома и необходимого для их использования, уплаты части цены 

договора участия в долевом строительстве с использованием ипотечного 
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 Федеральный закон Российской Федерации «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
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кредита (займа) и (или) погашения обязательств по ипотечному кредиту 

(займу)»54. 

Подавляющее большинство участников НИС реализуют права на 

получение ЦЖЗ именно в такой форме. При малом количестве времени 

участия в НИС размер накоплений, учтенных на именном накопительном 

счете участника НИС недостаточен для приобретения жилого помещения без 

привлечения собственных или заемных денежных средств. В случае, если 

военнослужащий уже долгое время принимает участие в НИС, то на 

практике часто такое случается, что он привлекает средства для получения 

лучшего жилья. 

Максимальный размер ипотечного кредита исчисляется так, что 

средств ЦЖЗ хватает на погашение кредитных (заемных) обязательств.  

До 2019 года за основу для расчетов принимались положения ч. 2 ст. 5 

Закона о накопительно-ипотечной системе. В соответствии с ними размер 

накопительного взноса на одного участника НИС устанавливается 

федеральным законом о федеральном бюджете на год внесения 

накопительного взноса в размере не менее чем накопительный взнос, 

полученный путем индексации фактически начисленного и перечисленного 

накопительного взноса предыдущего года с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной год. «При составлении графика 

погашения кредита (займа) на годы, следующие за годом выдачи кредита 

(займа), учитывалась будущая индексация накопительного взноса»55. 

Еще одним заблуждением по поводу НИС является утверждение, что 

при увольнении участника НИС с военной службы и нехватке собственных 

                                                           
54 Свининых Е.А. Опасные заблуждения участников накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2019. № 3. С. 57. 
55 Свининых Е.А. Особенности кредитного договора, заключаемого участниками накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение. 2012. № 3. С. 27. 
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денежных средств для погашения задолженности военнослужащий 

компенсирует это путём продажи предмета ипотеки. 

В случае увольнения участника НИС с военной службы до погашения 

ЦЖЗ и ипотечного кредита (займа) он по общему правилу должен погасить 

эту задолженность за счет собственных средств. Кроме предусмотренных 

законом случаев: 

При досрочном увольнении участника НИС с военной службы, если у 

него возникли так называемые положительные основания (п. п. 1, 2 и 4 ст. 10 

Закона о накопительно-ипотечной системе): 

1) общая продолжительность военной службы, в том числе в льготном 

исчислении, составляет 20 лет и более; 

2) увольнение военнослужащего, общая продолжительность военной 

службы которого составляет 10 лет и более: 

а) по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе; 

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием его военно-врачебной 

комиссией ограниченно годным к военной службе; 

в) в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

г) по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе; 

3) увольнение военнослужащего по состоянию здоровья – в связи с 

признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе. 

В вышеперечисленных случаях с участника НИС слагается обязанность 

возвратить выплаченные уполномоченным федеральным органом суммы по 

договору ЦЖЗ (ч. 2 ст. 15 Закона о накопительно-ипотечной системе). 

Однако оставшуюся задолженность по договору ипотечного кредита (займа) 

участник НИС обязан погасить за счет собственных средств. 

При возникновении у некоторых участников НИС, уволенных с 

военной службы, права на получение денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном 
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накопительном счете участника (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона о накопительно-

ипотечной системе). 

Право на получение дополнительных денежных средств предоставлено 

участникам НИС, досрочно уволенным с военной службы, если у них 

возникли вышеуказанные «положительные» основания (ч. 2 ст. 4 Закона о 

накопительно-ипотечной системе), за исключением тех участников НИС, 

общая продолжительность военной службы которых, в том числе в льготном 

исчислении, составляет 20 лет и более (п. 3 ст. 10 Закона о накопительно-

ипотечной системе). В случае исключения участника НИС из списков 

личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, 

признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим 

или объявлением его умершим право на получение указанных средств 

предоставлено членам его семьи. 

Е.А. Свининых также отмечает, что «Если оба исключения из 

вышеназванного общего правила отсутствуют, то участник НИС должен 

погасить ипотечный кредит (заем) за счет собственных средств. Что касается 

погашения ЦЖЗ, то его особенности определены в ст. 15 Закона о 

накопительно-ипотечной системе»56. Так, по общему правилу в случае 

увольнения участника НИС с военной службы он обязан возвратить 

ежемесячными платежами в срок, не превышающий 10 лет, только суммы, 

выплаченные уполномоченным федеральным органом по договору ЦЖЗ. 

Однако в случае увольнения участника НИС по основаниям, 

предусмотренным подп. «д» – «з», «л» и «м» п. 1, подп. «в» – «е» и «з» – «л» 

п. 2 ст. 51 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начиная со 

дня увольнения по ЦЖЗ начисляются также проценты по ставке, 

установленной договором ЦЖЗ. Суммы начисленных процентов участники 

НИС обязаны уплатить в уполномоченный федеральный орган также в виде 

ежемесячных платежей в срок, не превышающий 10 лет. 
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Таким образом, в большинстве случаев при досрочном увольнении с 

военной службы участник НИС обязан погасить ЦЖЗ и ипотечный кредит 

(заем) за счет собственных средств. При этом размер долга может быть 

весьма значительным. 

Участие военнослужащих в НИС является одной из форм 

гарантированного государством права различных категорий 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на 

обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. 

В связи с этим зачастую возникают спорные вопросы, связанные с 

постановкой на учет военнослужащих в качестве нуждающихся в жилом 

помещении. 

Так в решении суда по дел № 2а-218/2019 по иску старшего сержанта 

Рамисова Р.М. о признании незаконным решения начальника отделения 

ФГКУ «Центррегионжилье» МО РФ от 5 августа 2019 года № 18 об отказе в 

принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых для 

постоянного проживания57. 

Ответчик отказал в принятии Рамисова в принятии на учет на 

основании п.2 ч. 1 ст. 54 ЖК РФ, указав, что истец относится к участникам 

накопительно-ипотечной системы, как заключивший второй контракт после 1 

января 2005 г., не воспользовавшийся своим правом на участие в НИС, 

уволенный и вновь поступивший на военную службу по контракту из запаса 

ВС РФ, в связи с чем согласно п. 15 ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» 

на него не распространяет действие положений абз. 12 п. 1, п. 13 и 14 ст. 1, 

абз. 2 и 3 п. 1 ст. 23 этого же Закона и он не подлежит принятию на учет 

нуждающихся в жилом помещениях. Рамисов данное решение считает 

незаконным, основано на ошибочном толковании ответчиком действующего 

законодательства и подлежит отмене, так как его поступление из запаса на 
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военную службу и неиспользование им ранее права стать участником НИС 

не является основанием безусловного включения его в реестр участников, 

поскольку данная норма не устанавливает новые категории участников НИС, 

а лишь определяет основания для включения военнослужащих в 

соответствующий реестр. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона «О статусе военнослужащих» к 

участникам НИС относятся сержанты и старшины, солдаты и матросы, 

заключившие второй контракт о прохождении военной службы не ранее  

01 января 2005 года, изъявившие желание стать участниками НИС.  

Из изложенного следует, что включение в реестр участников НИС названной 

категории военнослужащих, к которой относится истец, возможно только на 

основании их заявления. 

Что касается ссылки ответчика в оспариваемом решении на 

поступление Рамисова на военную службу из запаса и неиспользование им 

ранее права стать участником НИС как на основание безусловного 

включения его в силу п. 14 ч. 2 ст. 9 Закона о НИС системе в реестр 

участников, то она является ошибочной, поскольку данная норма не 

устанавливает новые категории участников НИС, а лишь определяет 

основания для включения военнослужащих в соответствующий реестр. 

Участники НИС перечислены в ч.1 ст. 9 Закона о накопительно-

ипотечной системе, при этом в этой норме специально оговорено, в каких 

случаях они могут стать участниками, только изъявив такое желание. 

Судом установлено, что Рамисов Р.М. заключил второй контракт о 

прохождении военной службы после 01.01.2005 года, значит, исходя из 

вышеприведенных предписаний, участников НИС он мог стать, только подав 

в письменной форме обращение о включении в реестр участников, чего, 

однако, им сделано не было, то есть своим правом на участие в НИС он не 

воспользовался. 
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Из изложенного следует, что включение в реестр участников НИС 

названной категории военнослужащих, к которой относится Рамисов Р.М., 

возможно только на основании его заявления. 

Данный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в 

Кассационном определении Судебной коллегии по делам военнослужащих 

Верховного суда РФ от 02.06.2015 № 201-КГ-15-558.   Поскольку Рамисов 

Р.М. не относится к участникам НИС и не является таковым, на него в 

полной мере распространяются положения абз. 12, 13 п. 1, п. 13 ст. 15, абз. 2 

и 3 п. 1 ст. 23 ФЗ «О статусе военнослужащих», регламентирующие 

обеспечение военнослужащих жилыми помещениями не путем участия в 

НИС, а в иных формах. 

При таких обстоятельствах, требования истца суд находит 

обоснованными и подлежащими удовлетворению с признанием 

оспариваемого решения незаконным и возложением на ответчика 

обязанности устранить допущенные нарушения. 

На основании данного дела можно сделать вывод о том, что право на 

обеспечение военнослужащего жилым помещением в форме участия в НИС 

исключает другие возможности быть обеспеченным служебным жилым 

помещением. 

Изучая судебную практику по делам о взыскании задолженности по 

договорам целевого жилищного займа с участников НИС, у которых 

осталось право  на использование имеющихся накоплений при их 

увольнении с военной службы, напрашивается вывод о том, что 

законодательство о взыскании денег с должников-участников НИС 

применимо в данных случаях унифицировано. 

Судебная практика по делам о выплате бывшими военнослужащими 

задолженности по договорам ЦЖЗ складывается определенным образом в 

пользу государства. Все денежные средства, которые были перечислены 
                                                           
58 Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ от 02 
июня 2015 года № 201-КГ-15-5. URL: http://voensud-mo.ru/sud/h-rf/opr/2015/201-kg15-39. 
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ФГКУ «Росвоенипотека» в счет погашения долга по ипотеке, после 

увольнения военнослужащего из реестра НИС по неправомерным 

обстоятельствам необходимо возвратить в полном объеме. 

Развод супругов всегда затрагивает имущественные вопросы. В семьях 

без специального субъекта правоотношений эти вопросы в соответствии с  

ГК РФ и СК РФ. Но в тоже время эти положения законодательства не 

учитывались при решении споров о разделе имущества, полученного в 

результате участия в НИС. 

Участие такого специального субъекта как военнослужащий во время 

развода, при оформлении им военной ипотеки осложняется многократно и 

дискуссии по поводу грамотного и правильного выхода из данной ситуации 

идут до сих пор. Чтобы минимизировать проблемы возникающие из-за 

развода при оформлении солдатом военной ипотеки, банки предлагают 

военнослужащему заключить брачный контракт, в котором заранее будет 

предусмотрен заемщик-собственник при разводе. 

«Военнослужащий, становясь участником госпрограммы НИС, может 

не иметь семьи или быть в разводе, и эти факты совершенно не имеют 

значения при получении военной ипотеки, и не влияют на выделяемую из 

бюджета государства сумму. Поэтому согласие второго супруга при 

заключении договора на ипотеку является только условием для регистрации 

кредитной сделки»59. 

Платеж по ипотеке происходит через участника НИС. Изменить это 

решение или денежную сумму не в состоянии ни зарегистрированный брак, 

ни совместные дети. Вследствие этого, раздел жилплощади между бывшими 

супругами по военной ипотеке отличается от разводов без такого 

специфичного субъектного состава. В законодательных актах не 

предусматривается участие супруга военнослужащего в кредитных 

процессах.  
                                                           
59 Компенсация за несвоевременное включение в НИС (права военнослужащих. URL:  https:// 
www.voenpereezd.ru/uchastniku-nis/yur-konsul-taciya/sudebnaya-praktika/chto-delat-s-kvartiroy-pri-razvode (дата 
обращения: 28.02.2020). 
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При участии военнослужащего в накопительно-ипотечной системе и 

разделе жилплощади между супругами погашение ЦЖЗ происходит за счёт 

Росвоенипотеки и развод никак не мешает этой обязанности. По окончании 

выплат военного кредита государством, право владеть жильем остается за 

участником НИС. Учитывая, что госпрограмма позволяет военнослужащему 

купить жилье по стоимости превышающей максимальный размер кредита, то 

разница в цене становиться совместной частью семейного бюджета, и именно 

эту сумму можно делить, а кредит взятый по военной ипотеке остается за 

военнослужащим (участником НИС). 

Практика раздела имущества, осложненной таким обременением, как 

военная ипотека, носит специфический характер и требует знаний не только 

гражданского законодательства, но и военную нормативную базу. Следует 

отметить нововведения, которые затронут НИС в 2020 году: 

НИС станет единственной формой предоставления жилья для вновь 

поступивших на военную службу. Данный факт означает, что участвуя в 

данной системе, военнослужащий не может быть отнесен к категории 

нуждающихся в жилых помещениях в рамках прочих государственных 

программ. Это позволит предотвратить жилищное обеспечения, получаемое 

военнослужащими сверх меры. 

Подводя итоги данного параграфа, вопросов, требующих 

основательного подхода в их решении, множество. На основании изучения 

правовых проблем жилищных правоотношений связанных с 

предоставлением жилья, участия в НИС, возможно сделать выводы по 

данной проблематике. 

1. Необходимы изменения на законодательном уровне, дабы устранить 

возникающие противоречия. Так, при разводе супругов, один из которых 

является участником НИС, судебная практика не выработала единообразного 

(единственного) подхода к данной ситуации. Суды решают данный правовой 

спор, как правило, двумя путями: 
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В делах, в которых суд отказывал бывшему супругу в доле на 

имущество, его позиция отражала точку зрения ФГКУ «Росвоенипотеки» о 

том, что именно Росвоенипотека платит по кредитным обязательствам за 

военнослужащего, вне зависимости от его семейного положения, а также  

ст. 34 СК РФ в которой указано, что выплаты не должны нести целевого 

характера. 

В последнее время суды стали принимать противоположные решения 

обосновывая это тем, что в соответствии со ст. 256 ГК РФ имущество 

является совместной собственностью, если брачным договором не 

установлен иной режим. В специальных федеральных законах «О военной 

службе» и «О НИС» не указаны никакие ограничения для членов семьи 

военнослужащего, поэтому жилье и рассматривается как совместно нажитое. 

Чтобы помочь военнослужащему отстоять свое право на жилое 

помещение, предлагается внести в закон о военной ипотеке норму, 

устанавливающую, что жилое помещение, купленное за счет средств НИС, 

не может считаться общенажатым и не делится между супругами при 

расторжении брака, кроме случаев, когда оба супруга являются 

военнослужащими, участниками НИС, использующими выделяемые 

средства, на покупку одной и той же недвижимости. 

2. Для решения многих задач, связанных с НИС необходимо знать не 

только общегражданские законы, но и те, которые непосредственно связаны 

с военной службой, в частности регулирующие НИС. 

Необходимо пересмотреть правила предоставления жилых помещений 

военнослужащим, поскольку они не учитывают ни место предоставления 

данного жилья (его территориальное расположение, ведь недвижимость 

предоставленная в Москве намного привлекательнее для военнослужащего, 

чем в закрытом городке в Сибири или на Новой Земле), ни его качество 

(«разбитые» квартиры, общежития, которые даже не укомплектованы 

мебелью в нарушение законодательства РФ). 
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Отсутствие нормативно закрепленной нормы предоставления жилого 

помещения также негативно сказывается на реализации своих прав 

военнослужащих по предоставлению жилых помещений. Участники НИС 

также испытывают различные проблемы, которые возникают при 

использовании данной формы предоставления имущества. Возникновение 

так называемых «долговых хвостов» из-за неправильной индексации первого 

взноса или неблагоприятной экономической обстановки вынуждает 

военнослужащих покрывать эти долги за счет собственных сбережений. 

3. Актуальный вопрос связан с делением жилого помещения, 

полученного по НИС между супругами, которые решили прекратить свой 

брак. В настоящее время данный спор решается не в пользу 

военнослужащих. Поэтому необходимо усовершенствовать как законы, 

касающиеся жилищных правоотношений в системе МО РФ, так и 

способствовать правовой осведомленности военнослужащих, чтобы 

негативных ситуаций, возникающих из-за просто незнания нашего 

законодательства возникало как можно меньше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе проведенного исследования в целом по работе можно 

заключить следующее. 

1. Созданная в России система социальной защиты военнослужащих и 

членов их семей, в т.ч. в сфере обеспечения их жилыми помещениями, 

работает, но она требует серьезных изменений в сторону улучшения 

благосостояния людей, являющихся «защитным щитом» (во всех смыслах 

этого термина) своего отечества – государства. 

2. Сильная и эффективная государственная социальная политика в 

отношении военнослужащих, в т.ч. уволенных с военной службы по 

объективным причинам, а также членов их семей – это единственный 

реальный путь утверждения престижности военной службы в обществе. 

3. Необходимо устранить выявленные в ходе исследования правовые 

пробелы, в т.ч. касающиеся статуса военнослужащих, их социальной защиты, 

а также социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей. 

С целью усовершенствования действующего законодательства в 

рамках исследуемой темы предлагается следующее. 

 

1 Предложение об изменении процентной ставки по ипотечному 

кредитованию 

Законодательно установлено 

Согласно ст. 40 Конституции РФ «Каждый имеет право на жилище. 

Никто не может быть произвольно лишен жилища. …». 

Это конституционное право закреплено абсолютно за всеми 

гражданами Российской Федерации, в т.ч. за военнослужащими. 

Недостатки 

В силу того, что на протяжении длительного периода времени  

платежеспособность населения находится на очень низком уровне, а 
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процентные ставки в банках высокие – далеко не каждый благоразумный 

человек буде «загонять» себя в долги, соответственно, не может 

воспользоваться ипотекой для решения своих жилищных проблем.   

Предложение 

Внести абз. 4 в п. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с текстом следующего 

содержания: «Процентная ставка по ипотечным кредитам в России не должна 

превышать 6 % для рублевых кредитов». 

Обоснование 

На сегодняшний день процент по ипотеке составляет в среднем 9 %, за 

исключением «дальневосточной ипотеки». Внесение изменений именно в 

Закон об ипотеке, как основной закон, позволяющий гражданам улучшить 

свои жилищные условия, позволит им получить доступное жилье, при этом, 

не переплачивая за него в несколько раз. Среди населения Челябинской 

области хотят изменить жилищные условия 50–60 %, но реально могут себе 

это позволить не более 10 %. Даже те, кто взял ипотечный кредит, в 

создавшейся не простой экономической ситуации не имеют возможности по 

нему рассчитываться. Так, из 437 тысяч военнослужащих – участников НИС 

(накопительно-ипотечной системы) на 2020 год, более 100 тысяч имеют 

задолженность по ипотеке. 

 

2 Предложение о расширении гарантий в части обеспечения 

военнослужащих жилыми помещениями 

Законодательно установлено 

Федеральным законом Российской Федерации № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» и другими законами, регулирующими правоотношения в 

части предоставления жилья военнослужащим, не регламентируются условия 

жилых помещений, предоставляемых военнослужащим, в т.ч. уволенным со 

службы, и членам их семей.  
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Недостатки 

Военнослужащие, которым предоставляется жилье по прибытии на 

службу (в т.ч. служебное жилье) или после увольнения со службы (в т.ч. если 

он является участником НИС), как правило, предоставляется «вторичное 

жилье», требующее ремонта (а в настоящее время это «дорогое 

удовольствие»), на который у военнослужащих просто нет достаточных 

средств. В первом случае их нет потому, что прибывший на службу еще 

«ничего не заработал); во втором – потому, что все средства вложил в 

ипотеку. 

Предложение 

Дополнить ст. 15 Закона № 76-ФЗ абзацем 4 с текстом следующего 

содержания: «Жилье, предоставляемое военнослужащим, в т.ч. уволенным со 

службы, и членам их семей, должно быть пригодным для проживания.  

Если вид жилого помещения не соответствует нормальным для проживания 

условиям (требует ремонта), то стоимость необходимого ремонта 

возмещается из федерального бюджета».   

Обоснование 

Данное предложение повысит статус военнослужащих (расширит их 

права, гарантии) и, тем самым, обеспечит их более полную социальную 

защищенность. 

 
3 Предложение о законодательном закреплении обязательного  

участия военнослужащих в НИС (накопительно-ипотечной системе) 

Законодательно установлено 

Федеральным законом Российской Федерации № 117-ФЗ  

«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» предусмотрено добровольное участие военнослужащих в 

указанной в названии закона системе. Не все категории военнослужащих 

могут участвовать в этой системе. Есть в законе и ограничения по сроку 

службы, дающему право военнослужащих на участие в программе. 
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Недостатки 

Поскольку законом введены ограничения по участию в накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (в частности, 

военнослужащие, поступившие на службу по контракту, могут стать 

участниками системы после 3-х лет службы и при заключении второго 

контракта), следовательно, не все военнослужащие с первого дня службы, 

даже при всем своем желании, становятся участниками НИС.     

Предложение 

Закрепить обязательное участие военнослужащих в «накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Для этого, во 

всех пунктах ст. 9 Закона № 117-ФЗ вместо слов «… могут стать 

участниками, изъявив такое желание» указать «… становятся обязательными 

участниками». В этой же статье убрать ограничения, связанные со сроками 

службы военнослужащих.  

Обоснование 

Данное предложение устранит некую дискриминацию среди 

военнослужащих. Если военнослужащий уйдет со службы раньше времени, 

предусмотренного для выслуги лет, то и накопленных средств у него буде 

меньше, но они у него будут. Соответственно, он сам будет принимать 

решение, каким образом, находясь «на гражданке», будут приобретены 

недостающие до покупки жилья денежные средства.  

 
4 Предложение о расширении перечня лиц, не подлежащих 

выселению из специализированного жилья 

Законодательно установлено 

В Жилищном кодексе Российской Федерации отсутствует норма, 

защищающая уволившихся со службы военнослужащих (как «особую» 

категорию граждан страны), не обеспеченных жилым помещением по месту 

выбытия, при возникновении ситуации выселения их из 

специализированного жилого помещения.   
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Недостатки 

В настоящее время военнослужащие данной категории, проходящие 

службу в закрытых военных городках, как правило, считаются 

обеспеченными служебными жилыми помещениями или на условиях 

социального найма. В то же время в силу прямого запрета они не могут 

приватизировать помещения, в которых проживают. При увольнении или 

переселении из военных городков, они сталкиваются с проблемами 

обеспечения жильем государством, в т.ч. по причине недофинансирования 

накопительно-ипотечной системы.  

Предложение 

Включить военнослужащих в перечень лиц, не подлежащих выселению 

из специализированного жилья, указанных в п. 1 ч. 2 ст. 103 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Обоснование 

Если военнослужащий, уволившийся со службы, не обеспечен жилым 

помещением по причине недофинансирования по накопительно-ипотечной  

программе, то это не его проблема. Военные не должны нести 

ответственность за недочеты ведомства, которому было поручено обеспечить 

их жильем в рамках НИС.  

 
5 Предложение о нормативном закреплении понятия  

«жилищные правоотношения» 

Законодательно установлено 

В ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации дается довольно 

обширный перечень жилищный отношений, но при этом отсутствует 

нормативное закрепление понятия «жилищные правоотношения». 

Недостатки 

Из представленного перечня сложно определить самые важные 

отношения (поскольку у каждого свое мнение на этот счет; одни считают 
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что-то одно наиболее важным, значимым, другие – другое), из которых 

можно составить дефиницию жилищных правоотношений. 

Предложение 

Закрепить нормативно в ст. 4 ЖК РФ следующее  определение 

жилищного правоотношения: «Жилищные правоотношения – это 

общественные отношения, урегулированные правовыми нормами, 

содержащимися в актах жилищного законодательства, субъекты которого 

наделены взаимными правами и обязанностями, охраняемыми государством, 

в отношении жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), 

включенных в установленном порядке в состав жилищного фонда и 

пригодных для постоянного проживания граждан». 

Обоснование 

Предложенное определение является не объемным, но достаточно 

емким по содержанию. Данное определение дает понимание в части норм 

права, субъектов, их прав и обязанностей, видов жилых помещений, 

жилищного фонда и др.   
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