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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
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Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является
автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.
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Комментарии

1,97%

1,02%

0,73%

0%

0,2%

0%

0,2%

0%

0,48%

0,56%

0%

0,19%

0%

0,4%

0,55%

0%

[01] 11,39%
ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННО…
http://voennoepravo.ru

15 Янв 2017 Интернет Плюс 61 238

[02] 9,24%
http://www.voennoepravo.ru/files/011…
http://voennoepravo.ru

16 Янв 2017 Интернет Плюс 30 189

[03] 8,94%
Комментарий к Федеральному закон…
http://ivo.garant.ru

01 Мая 2021 СПС ГАРАНТ: аналитика 11 80

[04] 8,74%
ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННО…
http://voennoepravo.ru

02 Ноя 2019 Интернет Плюс 0 189

[05] 7,51%
http://www.voennoepravo.ru/files/016…
http://voennoepravo.ru

15 Янв 2017 Интернет Плюс 7 150

[06] 7,48%
http://www.voennoepravo.ru/files/014…
http://voennoepravo.ru

15 Янв 2017 Интернет Плюс 0 148

[07] 7,44%
http://www.voennoepravo.ru/files/015…
http://voennoepravo.ru

16 Янв 2017 Интернет Плюс 7 155

[08] 7,36%
ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННО…
http://voennoepravo.ru

23 Окт 2021 Интернет Плюс 0 139

[09] 6,89%
"КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ …
https://vd.jofo.me

02 Окт 2020 Интернет Плюс 15 146

[10] 6,74%
https://www.molodostroy24.ru/voenna…
https://molodostroy24.ru

18 Июн 2020 Интернет Плюс 15 136

[11] 6,74%
https://molodostroy.ru/voennaya_ipot…
https://molodostroy.ru

28 Фев 2020 Интернет Плюс 0 136

[12] 6,6%
1-й Западный окружной военный суд
http://1zovs.spb.sudrf.ru

24 Мар 2020 Интернет Плюс 6 126

[13] 6,48%
224 гарнизонный военный суд
http://224gvs.spb.sudrf.ru

06 Ноя 2020 Интернет Плюс 0 123

[14] 6,42%
Жилищные права военнослужащих и…
http://avtoreferat.seluk.ru

19 Мар 2021 Интернет Плюс 9 129

[15] 5,54%
Комментарий к Федеральному закон…
http://ivo.garant.ru

13 Ноя 2021 СПС ГАРАНТ: аналитика 8 55

[16] 5,53%
О статусе военнослужащих (с измене…
http://docs.cntd.ru

18 Апр 2022 Интернет Плюс 0 122
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[17] 5,01%
Ефремов А.В. Комментарий к главе I (…
http://ivo.garant.ru

19 Авг 2017 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 43

[18] 4,94% не указано 13 Янв 2022 Шаблонные фразы 93 155

[19] 4,63%
Североморский районный суд Мурм…
http://sevrs.mrm.sudrf.ru

11 Апр 2022 Интернет Плюс 7 108

[20] 4,52%
Справка по результатам обобщения …
http://ivo.garant.ru

21 Июн 2015
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

30 41

[21] 4,46%
ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННО…
http://voennoepravo.ru

30 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

10 18

[22] 4,28%
О рассмотрении военными судами де…
https://elibrary.ru

18 Июл 2022 eLIBRARY.RU 13 40

[23] 3,84%
54546
http://e.lanbook.com

09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 26

[24] 3,84%
Обзор судебной практики Верховног…
http://garant.ru

15 Авг 2020 Интернет Плюс 6 81

[25] 3,79%
Комментарий к Закону Российской Ф…
http://ivo.garant.ru

05 Мар 2022
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

14 36

[26] 3,72%
[сост.:] А. Ф. Ефимов, Н. М. Соколова, …
http://dlib.rsl.ru

30 Ноя 2014 Сводная коллекция РГБ 3 25

[27] 3,72%
Жилищный кодекс Российской Федер…
https://book.ru

03 Июл 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 25

[28] 3,62%
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. …
http://ivo.garant.ru

25 Фев 2022
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

17 34

[29] 3,44%
Некоторые судебные вопросы по НИ…
https://voennoepravo.pro

31 Окт 2020 Интернет Плюс 1 38

[30] 3,36%
Ефремов А.В. Комментарий к главе III …
http://ivo.garant.ru

03 Ноя 2018 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 35

[31] 3,32% Юр.zip/Медведева И.Н..doc 23 Окт 2013 Кольцо вузов 4 22

[32] 3,31%
Постатейный комментарий к Жилищ…
http://ivo.garant.ru

30 Апр 2022 СПС ГАРАНТ: аналитика 3 32

[33] 3,19%
Обзорная справка о судебной практи…
http://ivo.garant.ru

07 Фев 2019
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

9 29

[34] 3,17%
Ефремов А.В. Комментарий к Федера…
http://ivo.garant.ru

14 Апр 2018 СПС ГАРАНТ: аналитика 1 30

[35] 3,15%
О разрешении в судебном порядке с…
http://elibrary.ru

21 Апр 2020 eLIBRARY.RU 0 25

[36] 3,12%
251816
http://biblioclub.ru

19 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 22

[37] 3,12%
Жилищное обеспечение военнослуж…
http://elibrary.ru

15 Фев 2018 eLIBRARY.RU 9 26

[38] 3,11%
Жилищное обеспечение военнослуж…
http://elibrary.ru

15 Фев 2018
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

13 12

[39] 3,01%
Заикин, Алексей Валерьевич диссерт…
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ 3 21

[40] 2,98%
Решение Славгородского городского…
http://arbitr.garant.ru

23 Янв 2021
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

13 24

[41] 2,98%
Комментарий к Федеральному закон…
http://ivo.garant.ru

23 Апр 2022 СПС ГАРАНТ: аналитика 1 30

[42] 2,95% Диссертация 15 Янв 2018 Кольцо вузов 6 20

[43] 2,94% Подшивалова Нина Николаевна СОД… 24 Окт 2017 Кольцо вузов 2 20

[44] 2,78%
Амелин Р.В., Добробаба М.Б., Капитан…
http://ivo.garant.ru

20 Июл 2019 СПС ГАРАНТ: аналитика 3 26

[45] 2,71%
237513
http://biblioclub.ru

19 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 16

[46] 2,69%
Выборгский гарнизонный военный суд
http://vgvs.lo.sudrf.ru

26 Фев 2022 Интернет Плюс 0 32

[47] 2,69%
http://www.opklex.com/assets/upload/…
http://opklex.com

26 Дек 2021 Интернет Плюс 1 26

[48] 2,66%
Деньги. Жилье. Труд гражданского пе…
http://elibrary.ru

раньше 2011 eLIBRARY.RU 2 21

[49] 2,56%
Деньги. Жилье. Разное.
http://elibrary.ru

раньше 2011 eLIBRARY.RU 1 26

[50] 2,53%
Федеральный закон от 20 августа 200…
http://ivo.garant.ru

07 Мар 2017
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

11 23

[51] 2,52%
Кропачева, Ольга Владимировна Жил…
http://dlib.rsl.ru

21 Янв 2010 Сводная коллекция РГБ 8 11

[52] 2,51% ВКР.zip/Иванова Е.А..docx 15 Ноя 2013 Кольцо вузов 1 17

[53] 2,47%
Федеральный закон от 20 августа 200…
http://ivo.garant.ru

02 Авг 2019
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 22

[54] 2,47%
Федеральный закон от 20 августа 200…
http://ivo.garant.ru

03 Авг 2018
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 22

[55] 2,47%
Федеральный закон от 20 августа 200…
http://ivo.garant.ru

29 Июл 2017
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 22
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[56] 2,44%
Комментарий к Жилищному кодексу …
http://studentlibrary.ru

27 Ноя 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 18

[57] 2,44%
Комментарий к Жилищному кодексу …
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 18

[58] 2,38%
Предоставление военнослужащим и …
http://elibrary.ru

21 Фев 2018 eLIBRARY.RU 1 20

[59] 2,37% Обеспечение жильем военнослужащ… 21 Ноя 2017 Кольцо вузов 0 16

[60] 2,36% Алексеев диплом 14 Апр 2015 Кольцо вузов 3 17

[61] 2,33%
В.А. Ершов, А.В. Сутягин Большая кни…
http://dlib.rsl.ru

17 Фев 2014 Сводная коллекция РГБ 5 17

[62] 2,32%
Л. В. Зайцева ; Российская Федерация.…
http://dlib.rsl.ru

28 Фев 2018 Сводная коллекция РГБ 0 15

[63] 2,2% ЛежнинаМС_ГМУ51_100221_31609212… 10 Фев 2021 Кольцо вузов 6 15

[64] 2,16%
Юридический справочник бюджетни…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 14

[65] 2,13%
Правоведение: Учебник для военных …
http://ibooks.ru

09 Дек 2016 Сводная коллекция ЭБС 1 16

[66] 2,09%
117-ФЗ О накопительно-ипотечной с…
https://legalacts.ru

19 Апр 2022 Интернет Плюс 0 23

[67] 2,03% не указано 13 Янв 2022 Цитирование 12 14

[68] 2% ЮФ1523_Панкеева_О_А_ВКР.pdf 02 Июл 2019 Кольцо вузов 2 12

[69] 1,94%
[О. А. Городов [и др.] ; под ред. О.А. Го…
http://dlib.rsl.ru

30 Ноя 2014 Сводная коллекция РГБ 1 14

[70] 1,94%
54545
http://e.lanbook.com

09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 14

[71] 1,9%
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ВОЕННОСЛУЖА…
http://elibrary.ru

19 Мар 2020 eLIBRARY.RU 2 18

[72] 1,86%
70223
http://e.lanbook.com

09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 14

[73] 1,8% 2005-2.zip/WL_6219.doc 12 Сен 2013 Кольцо вузов 0 12

[74] 1,76%
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХО…
http://kaliningrad.bezformata.com

19 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 23

[75] 1,76%
Исключение военнослужащих из рее…
http://elibrary.ru

26 Окт 2018 eLIBRARY.RU 2 11

[76] 1,75%
Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихо…
http://dlib.rsl.ru

14 Янв 2020 Сводная коллекция РГБ 1 10

[77] 1,68%
О соотношении понятий "место воен…
http://justicemaker.ru

01 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

2 6

[78] 1,68%
Папушина, Наталья Юрьевна Правоо…
http://dlib.rsl.ru

21 Сен 2021 Сводная коллекция РГБ 2 11

[79] 1,66%
Правовые последствия ошибочного …
http://elibrary.ru

16 Июл 2018
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

3 6

[80] 1,65%
Социальная работа с различными гр…
http://dlib.rsl.ru

05 Авг 2019 Сводная коллекция РГБ 1 11

[81] 1,65%
209880
http://biblioclub.ru

18 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 12

[82] 1,62%
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. …
https://doc.mil.ru

08 Апр 2022 Интернет Плюс 0 16

[83] 1,52%
Постатейный комментарий к Жилищ…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 10

[84] 1,48%
Особенности жилищного обеспечен…
https://be5.biz

19 Апр 2022 Интернет Плюс 0 18

[85] 1,42%
Решение № 2-2269/2020 от 15 октября…
https://sudact.ru

12 Июн 2022 Интернет Плюс 0 19

[86] 1,39%
Правовые позиции Верховного Суда …
http://dlib.rsl.ru

05 Авг 2019 Сводная коллекция РГБ 2 10

[87] 1,39%
Правовые позиции Верховного Суда …
https://book.ru

03 Июл 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 10

[88] 1,38%
224 гарнизонный военный суд
http://224gvs.spb.sudrf.ru

09 Апр 2022 Интернет Плюс 2 15

[89] 1,38%
Кассационное определение Кассацио…
http://ivo.garant.ru

30 Апр 2022
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

3 8

[90] 1,36%
http://www.voennoepravo.ru/files/4-17.…
http://voennoepravo.ru

24 Мар 2022 Интернет Плюс 0 17

[91] 1,36%
О понятиях «близлежащий населенн…
http://elibrary.ru

21 Фев 2018 eLIBRARY.RU 2 10

[92] 1,34%
[сост. Тумей Ч. В.] Все о национально…
http://dlib.rsl.ru

05 Авг 2019 Сводная коллекция РГБ 0 9

[93] 1,33%
Настольная книга судьи по жилищны…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 1 8

[94] 1,32% ВОПРОС - ОТВЕТ. 15 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 16

[95] 1,32%
КОММЕНТАРИЙ К ЖИЛИЩНОМУ КО…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 2 9

[96] 1,32% 1 антиплагиат диплом илищные прав… 22 Мар 2017 Кольцо вузов 0 11

[97] 1,3%
Социальные гарантии и компенсаци…
https://bibliofond.ru

29 Мая 2022 Интернет Плюс 0 17
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[98] 1,29%
ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ В ОПРЕ…
http://elibrary.ru

16 Июл 2018
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

6 7

[99] 1,28% ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ НА… 24 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 17

[100] 1,28%
Жилищные права военнослужащих и…
http://dslib.net

09 Дек 2020 Интернет Плюс 0 15

[101] 1,27%
Никонорова, Юлия Владимировна За…
http://dlib.rsl.ru

22 Авг 2019 Сводная коллекция РГБ 1 7

[102] 1,27%
Как восстановить инвестиционный д…
https://mlds.ru

11 Июн 2022 Интернет Плюс 0 12

[103] 1,25%
Исключение военнослужащих из рее…
http://elibrary.ru

26 Окт 2018
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

2 5

[104] 1,24%
Комментарий к Жилищному кодексу …
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 1 8

[105] 1,21%
Оглио, Екатерина Федоровна Правов…
http://dlib.rsl.ru

12 Янв 2021 Сводная коллекция РГБ 1 8

[106] 1,21%
Исключение военнослужащих из рее…
https://wiselawyer.ru

06 Ноя 2022 Интернет Плюс 0 11

[107] 1,2%
Служебное жилье для военнослужащ…
https://liga-lift.ru

06 Ноя 2022 Интернет Плюс 0 15

[108] 1,19%
О понятиях «близлежащий населенн…
http://elibrary.ru

21 Фев 2018
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

4 3

[109] 1,18%
I.P.R. MEDIA - Издательский центр ::: Г…
http://iprmedia.ru

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

3 5

[110] 1,17%
353-ФЗ О потребительском кредите (з…
https://legalacts.ru

09 Июн 2020 Интернет Плюс 3 20

[111] 1,16% СПРАВКА О РАССМОТРЕНИИ ВОЕНН… 29 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 14

[112] 1,14% "О накопительно-ипотечной системе … 14 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 12

[113] 1,13%
[Горгола Е. В., Волков А. Л., Бурыкин А…
http://dlib.rsl.ru

22 Июн 2022 Сводная коллекция РГБ 2 7

[114] 1,11% ВОПРОС - ОТВЕТ. 16 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 12

[115] 1,06%
Жилищное обеспечение военнослуж…
http://voenn.info

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 6

[116] 1,05%
Примерная форма искового заявлен…
http://ivo.garant.ru

09 Сен 2021 СПС ГАРАНТ: аналитика 1 9

[117] 1,04%
Содержание Энциклопедии судебной…
http://ivo.garant.ru

30 Мая 2015 СПС ГАРАНТ: аналитика 1 11

[118] 1,03%
О соотношении понятий «место воен…
http://elibrary.ru

26 Фев 2015
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

4 3

[119] 1%
https://mosykaz.ru/pdf/rt-nastolnaya-k…
https://mosykaz.ru

06 Апр 2022 Интернет Плюс 0 10
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[120] 0,98%
Нормативно - правовая основа социа…
https://bibliofond.ru

11 Мар 2022 Интернет Плюс 0 12
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[121] 0,97% ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СТАТУСЕ ВО… 24 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 12
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[122] 0,97%
Чем помогут военнослужащим жили…
http://budgetnik.ru

30 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

4 4

[123] 0,95%
Медицинская экспертиза
http://studentlibrary.ru

20 Янв 2020 Медицина 0 7
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[124] 0,92%
Приказ Росгвардии от 09.02.2021 N 43 …
https://ppt.ru

07 Июн 2022 Интернет Плюс 0 11
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[125] 0,89% О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДО… 26 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 11
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[126] 0,88% ГЛАВА 1. ПЕРСПЕКТИВЫ ИПОТЕЧНЫХ … 25 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 10
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[127] 0,87%
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/1234567…
https://elar.rsvpu.ru

12 Апр 2022 Интернет Плюс 0 11
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[128] 0,86%
<Письмо> Росгвардии от 17.07.2019 N …
https://legalacts.ru

07 Ноя 2022 Интернет Плюс 2 6

[129] 0,85%
http://duma.gov.ru/media/files/Cv1dqy…
http://duma.gov.ru

05 Апр 2022 Интернет Плюс 0 11
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[130] 0,84% ВОПРОС - ОТВЕТ 24 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 11
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[131] 0,83%
Право семьи на жилище: учебное по…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[132] 0,83%
Проблема жилищного обеспечения в…
https://bibliofond.ru

12 Мая 2022 Интернет Плюс 0 11
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[133] 0,82%
Правовые позиции Верховного Суда …
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 5
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[134] 0,81%
Сидоркин, Дмитрий Владимирович Ф…
http://dlib.rsl.ru

27 Дек 2019 Сводная коллекция РГБ 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[135] 0,79%
Выступления полномочного предста…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[136] 0,79%
Особенности реализации военнослу…
http://elibrary.ru

31 Авг 2017 eLIBRARY.RU 0 7

[137] 0,79%
КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ К…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[138] 0,79%
Обзор судебной практики ВС РФ N 2 (…
https://goszakupki.tatarstan.ru

01 Июн 2022 Интернет Плюс 0 8

[139] 0,77%
К вопросу о критериях отнесения нас…
http://oboznik.ru

30 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

4 3

[140] 0,76% ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХО… 16 Авг 2019 СМИ России и СНГ 0 8
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[141] 0,74%
https://sgpi.ru/user/-64/umk/%D0%A3…
https://sgpi.ru

15 Мая 2022 Интернет Плюс 0 9
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[142] 0,74%
О понятиях "близлежащий населенн…
http://oboznik.ru

25 Окт 2022 Интернет Плюс 0 9
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[143] 0,73% Военный прокурор разъясняет... 08 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 7
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[144] 0,73%
О восстановлении нарушенного прав…
http://elibrary.ru

19 Мар 2020
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

1 3

[145] 0,71%
Информация Прокуратуры Пензенск…
http://bogoslovka.pnz.pnzreg.ru

09 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 7

[146] 0,7%
Обзор судебной практики Верховног…
https://mngz.ru

03 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 9
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[147] 0,68%
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/…
http://lib.uniyar.ac.ru

11 Мая 2022 Интернет Плюс 0 7
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[148] 0,68%
Юридический справочник по вопрос…
http://emll.ru

21 Дек 2016 Медицина 0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[149] 0,66%
Мамаева, Анджела Кимовна диссерта…
http://dlib.rsl.ru

07 Мар 2012 Сводная коллекция РГБ 0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[150] 0,66%
Коновальчикова, Софья Сергеевна К…
http://dlib.rsl.ru

27 Дек 2019 Сводная коллекция РГБ 1 5

[151] 0,62%
https://dom.mil.ru/files/morf/military/…
https://dom.mil.ru

23 Мая 2022 Интернет Плюс 0 7
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[152] 0,59%
Матвеева, Мария Витальевна Права р…
http://dlib.rsl.ru

19 Фев 2018 Сводная коллекция РГБ 2 3

[153] 0,57% О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШ… 25 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[154] 0,56%
Раздел I. Судья в гражданском процес…
https://bzbook.ru

14 Апр 2022 Интернет Плюс 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[155] 0,54% О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ "МЕСТО… 24 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 8
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[156] 0,52%
Единство и дифференциация в праве …
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 3

[157] 0,52%
Социальная работа
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 2

[158] 0,5% ОБ УЧЕТНЫХ НОРМАХ ДЛЯ ПРИОБРЕ… 25 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[159] 0,49%
О ПОРЯДКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВ…
http://elibrary.ru

раньше 2011
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

0 3
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[160] 0,49%
. История этапы развития законодате…
http://samzan.ru

05 Апр 2022 Интернет Плюс 0 5

[161] 0,49%
Климова, Олеся Валерьевна диссерта…
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ 0 4
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[162] 0,47% СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВОЕННОЙ КОЛ… 27 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[163] 0,45%
https://dl.booksee.org/genesis/194000/…
https://dl.booksee.org

04 Мая 2022 Интернет Плюс 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[164] 0,44%
Жилищное право в вопросах и ответах
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 4
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.
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[165] 0,44%
[составители: А. М. Дроздова и др.] ; М…
http://dlib.rsl.ru

01 Фев 2018 Сводная коллекция РГБ 0 3
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[166] 0,43%
DOC
http://voenprav.ru

01 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

2 2

[167] 0,43%
Адвокатская практика: Учебник
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 1 2

[168] 0,4%
Дела, связанные с обеспечением жил…
http://gkhkontrol.ru

21 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 4
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[169] 0,39%
Комментарий к Кодексу Российской …
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 3
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[170] 0,38%
Комментарий к Федеральным закона…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 1 2

[171] 0,37% ЕСЛИ ЗАВТРА ОРГАНИЗАЦИОННО-Ш… 25 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[172] 0,33%
Реализация права на дополнительну…
http://elibrary.ru

26 Фев 2015
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[173] 0,29%
О детских деревнях семейного типа и…
http://adilet.zan.kz

21 Янв 2016 ИПС Адилет 1 1

[174] 0,28%
О браке и семье - ИПС "Әділет"
http://adilet.zan.kz

04 Окт 2017 ИПС Адилет 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[175] 0,28%
Административно-правовая защита г…
http://dep.nlb.by

04 Июл 2017 Диссертации НББ 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[176] 0,26%
БОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛО…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[177] 0,24%
Проблемы правосубъекности гражда…
http://diss.natlib.uz

04 Окт 2019
Коллекция
Национальной
Библиотеки Узбекистана

0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[178] 0,23%
https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream…
https://dspace.susu.ru

07 Апр 2022 Интернет Плюс 0 4
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[179] 0,22%
Административный регламент (1/2)
http://www1.fips.ru

25 Июн 2015 Патенты СССР, РФ, СНГ 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[180] 0,22%
О толковании статьи 5 и части перво…
http://adilet.zan.kz

21 Янв 2016 ИПС Адилет 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[181] 0,22%
Конституционно-правовой статус ин…
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016 Диссертации НББ 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[182] 0,21%
не указано
https://topwar.ru

08 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[183] 0,19%
ФИПС - Федеральное государственно…
http://www1.fips.ru

03 Ноя 2016 Патенты СССР, РФ, СНГ 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[184] 0,19% Макет Вестник 2013-16/Макет Вестни… 06 Янв 2014 Модуль поиска "КНИТУ" 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[185] 0,18%
О проекте Закона Республики Казахс…
http://adilet.zan.kz

21 Янв 2016 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[186] 0,17%
Органы охраны правопорядка: учебн…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[187] 0,17%
О проекте Кодекса Республики Казах…
http://adilet.zan.kz

04 Окт 2017 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[188] 0,17%
О проекте Кодекса Республики Казах…
http://adilet.zan.kz

21 Янв 2016 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[189] 0,17%
Процессуальные издержки в уголовн…
http://dep.nlb.by

06 Дек 2018 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[190] 0,16%
Интервью Валерия Назарова главно…
http://ulitskaya.viperson.ru

29 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[191] 0,15%
Проблемы развития наследственного…
http://diss.natlib.uz

18 Апр 2017
Коллекция
Национальной
Библиотеки Узбекистана

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[192] 0,14%
Об утверждении Положения о прохо…
http://adilet.zan.kz

04 Окт 2017 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[193] 0,13%
Теоретические проблемы правового …
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.
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[194] 0,13%
Дисциплинарно-правовое принужде…
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[195] 0,13%
Социальные конфликты в воинских к…
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[196] 0,12%
Экономический механизм государст…
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[197] 0,12%
О толковании Соглашения между гос…
http://adilet.zan.kz

21 Янв 2016 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[198] 0,12%
О ратификации Договора о Евразийс…
http://adilet.zan.kz

04 Окт 2017 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[199] 0,12%
Неправомерное завладение компью…
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[200] 0,11%
Акции как объект гражданских прав
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016 Диссертации НББ 0 1
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Введение

Актуальность темы исследования

Обеспечение жильем военнослужащих и их семей – один из самых важных

и актуальных вопросов на сегодняшний день, поскольку он затрагивает очень

многие аспекты жизни общества.

Надежность социального обеспечения военнослужащих, несомненно,

является одним из основных факторов, укрепляющих армию в целом. Это

напрямую влияет как на боеготовность, так и не престиж военной службы.

К лицам, которых государство обеспечивает жильем в соответствующих

формах и в льготном порядке относятся, военнослужащие, члены их семей, а

также граждане, уволенных с военной службы. Законодатель установил, что

военная служба является особой государственной службой, непосредственно

связанной с обеспечением национальной обороны и безопасности и,

следовательно, осуществляется в интересах общества, а лица, осуществляющие

данный вид деятельности, выполняют конституционно значимые функции. Таким

образом, включив право на жилище в правовой статус военнослужащих,

законодатель установил государственную гарантию военнослужащим на

реализацию этого права. Тем не менее, реализация права на жилище

военнослужащих и членов их семей остается сегодня серьезной социальной

проблемой.

Так согласно «Обзора практики рассмотрения военными судами споров,

связанных с реализацией жилищных прав военнослужащих в 2018 г.

(утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 03.07.2019

г.) следует, что в 2018 г. за защитой жилищных прав обратились 3480

военнослужащих (в 2017 г. – 4158). По 1346 административным исковым

заявлениям (38,7 %) требования удовлетворены (в 2017 г. – 1904 и 45,8 %

соответственно), при этом объем обращений военнослужащих за судебной

защитой в части нарушенных жилищных прав, гарантированных нормами

действующего законодательства только увеличивается.
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Между тем, отсутствие жилья у военнослужащих и граждан, уволенных с

военной службы, а также каких-либо перспектив решения жилищной проблемы

непосредственно влияет как на психологическое состояние самих

военнослужащих, так и способность сосредоточиться на выполнении служебных

обязанностей.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при

реализации военнослужащими, членами их семьи, а также гражданами,

уволенными с военной службы, гарантированного государством права на жилище.

Предметом исследования являются действующие правовые нормы,

регулирующего отношения в сфере реализации права на жилище

военнослужащих, практика их применения непосредственно в судебных решениях

и правоприменительных актах иных уполномоченных государством органов.

Цели и задачи исследования

Целью данной работы является всесторонний анализ законодательства о

праве военнослужащих на жилище, методам и механизму реализации этого права,

а также разработке практических рекомендаций, направленных на решение

проблемы жилищного обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с

военной службы, а также в выработке предложений по совершенствованию

действующего законодательства.

Для этого необходимо выполнить следующие задачи:

1) Установление основных направлений соответствующего правового

регулирования отношений в области обеспечения жильем военнослужащих;

2) Исследование форм реализации права на жилище военнослужащих,

его правового регулирования, а также механизмов и гарантий реализации данного

права;

3) Изучение особенностей обеспечения жильем военнослужащих и

членов их семей, в период военной службы и после увольнения, а также

выявление текущих проблем в обеспечении жильем;
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4) Комплексное исследование федерального законодательства и иных

нормативных правовых актов по вопросам жилищного обеспечения

военнослужащих, выяснение их места и роли в жилищно-правовой системе

Российской Федерации;

5) Выявление практических проблем, возникающих при реализации

права военнослужащих на жилище, пробелов в правовом регулировании;

6) Разработка рекомендаций по совершенствованию действующего

законодательства, предусматривающего реализацию жилищных прав

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

Степень научной разработанности проблемы

Вопросы, анализируемые в данной работе, рассматривались учеными и

ранее, такими как Вакилов М.Г., Кудашкин А.В., Фаршатов И.А., Кудрявцев С.А.,

Нидер В.М., Шеншин В.М., Кириченко Н.Г., Александрова В.Ю., Харитонов С.С и

другие.

Исследовались природа, содержание и развитие как самого права на жилище

военнослужащих, так и отдельные вопросы реализации данного права, понятие

применения учетной нормы площади жилого помещения, критерии совместного

проживание членов семьи военнослужащего, отдельные вопросы реализации

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих,

понятия «близлежащий населенный пункт» в контексте обеспечения служебным

жилым помещением и другие проблемные вопросы.

Однако, несмотря на разнообразие научных источников, необходимо

выявить теоретические и практические вопросы, возникающие при реализации

каждого способа обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей, более

детально изучить формы, гарантии и механизмы его реализации.

Кроме того, существующие и вновь принятые нормативные акты,

касающиеся жилья для военнослужащих и членов их семей не стали предметом

глубокого теоретического анализа с учетом актуальной правоприменительной

практики.
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С учетом вышеизложенного, необходимо обобщающее исследование

проблем жилищного обеспечения военнослужащих в зависимости от форм и

гарантий предусмотренным законодательством.

Методологическая основа исследования

Методологическую основу работы составляют специально-юридические

методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой,

технико-юридический. Их применение позволило всесторонне исследовать

рассматриваемые объекты.

Нормативно-правовая и эмпирическая базы исследования

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция

Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Семейный

кодекс Российской Федерации, Постановления Правительства Российской

Федерации, ведомственные приказы и иные акты по теме исследования. В

качестве эмпирической базы использовались постановления и определения

Конституционного Суда Российской Федерации, постановления и определения

Верховного суда Российской Федерации, определения Кассационного военного

суда, официальные статистические данные, затрагивающие различные аспекты

исследуемой проблематики.

Теоретическая основа исследования

Теоретическую основу данного исследования составили работы по

жилищному праву, научная литература и труды следующих авторов: А.В.

Кудашкин, Н.С. Нижник, И.В. Кудрявцев, С.А. Нидер, В.М. Шеншин, Н.С.

Кириченко, Н.Г. Александрова, В.Ю. Иванов, И.О. Смирнов, В.М. Корякин, Т.Г.

Аксенов, Д.Е. Зайков и другие.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и

положения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в следующих видах

деятельности:

1) В законотворческой деятельности с целью устранения выявленных

пробелов, недостатков и коллизий в законодательстве;
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2) В последующих научных исследованиях правового регулирования

жилищных прав военнослужащих, и способов их реализации;

3) При разработке учебно-методических материалов, чтении лекций по

жилищному праву.

Структура работы соответствует логике построения научного

исследования, определяется целями и задачами. Работа состоит из введения, трех

глав, восьми параграфов, заключения, библиографического списка, приложений. В

работе изучены актуальные проблемы реализации права на жилище

военнослужащих и членов их семей, разработаны рекомендации по

совершенствованию действующего законодательства, регулирующего отношения

в сфере реализации жилищных прав военнослужащих, членов их семей, а также

граждан уволенных с военной службы.

Глава 1. Правовые основы обеспечения военнослужащих жильем: понятие и

общая характеристика
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1.1 Законодательное закрепление жилищных прав в российском законодательстве

Наряду с другими, Жилищное законодательство выступает одним из

наиболее важных отраслей российского права. В его рамках конкретизируется

понятие «жилого помещения», основные признаки которого обозначены

следующим образом: помещение является жилым и изолированным, оно пригодно

для проживания на постоянной основе, является недвижимым имуществом,

отвечает требуемым санитарным, а также техническим нормам и правилам.

Такие авторы, как Нижник Н.С. и Кудрявцева И.В. справедливо отмечают,

что от жилищной политики в России зависит благополучие и уровень жизни

каждого человека, а также изменение демографической ситуации в стране.1

В ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

(Далее - ЖК РФ)2 законодательством установлены базовые признаки, которые

характеризуют помещение для жилья:

- жилое помещение должно быть исключительно изолированным. Под этим

подразумевается его отграничение, отделение как от близких ему по определению

жилых помещений, так и мест, представляющих собой объекты общего

пользования. Помещение, предназначенное для жилья по своим характерным

признакам имеет ограниченность от прочего пространства. Оно должно иметь

отдельный вход или выход;

- неотделимым признаком жилого помещения является пригодность для

непрерывного проживания. Санитарное и техническое состояние жилого

помещения должно также отвечать соответствующим нормам, установленным

федеральными нормативно-правовыми документами. В данном случае таким

документом выступает Постановление Правительства Российской Федерации от

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

 ᱸˌˎˑ˓ 

1
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Кудрявцев И ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ В ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ .,  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ Нижник Н ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ С ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ .  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ Военнослужащий как специальный субъект права ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ :  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ специфика реализации права
военнослужащих на служебные жилые помещения  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ //  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ Право в Вооруженных силах – Военно-правовое обозрение ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ -
2019 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓  - № 9 – С ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓  40-47 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

2
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Собрание законодательства РФ ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ ,  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ 03 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ .01.2005,  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ № 1(часть 1) ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ , ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓  ст ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ .14. ᱹˌˎˑ˓ 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

(Далее - Постановление № 47)3.

Нормы ЖК РФ устанавливают, что помещение может быть признано жилым

в случае, если оно пригодно не для временного, а постоянного проживания

граждан. Исходя из этого общего требования, законодатель относит к жилым

помещениям:

- многоквартирный дом, который Постановлением № 47 понимается в

качестве совокупности двух и более квартир. Последние должны быть обустроены

самостоятельными, независимыми выходами. Под выходами понимаются

возможности выхода или на земельный участок, который прилегает к жилому

дому, или же в помещение общего пользования, расположенное в такого рода

доме;

- квартира – определяется в качестве структурно изолированного

помещения, расположенное в многоквартирном доме. Квартира может состоять из

одной и более комнат, и, также из помещений, функционально предназначенных

как вспомогательные. Квартира позволяет обеспечить прямой доступ к

помещениям для общего пользования в таком доме;

- комната – это часть жилого дома или квартиры. Функциональное

назначение квартиры является использование гражданами как непосредственного

помещения для проживания в рамках жилого дома или квартиры.

Право на жилище – одно из наиболее важных конституционно

закрепленных прав граждан Российской Федерации. Значение такого права для

обеспечения полноценной жизни граждан переоценить невозможно. Оно

подразумевает право гражданина иметь свое жилище в том или ином виде, иметь

возможность использовать его в рамках, установленных законодательством, так и

в полной мере распоряжаться жильем на основе норм российского

законодательства. Важно подчеркнуть, что право граждан нашей страны на

жилище причислено Конституцией РФ к числу базовых прав. Следует

конкретизировать, что именно понимается Основным Законом Российской

 ᱸˌˎˑ˓ 

3
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Российская газета ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ ,  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ № 28 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ , 10.02.2006. ᱹˌˎˑ˓ 
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Федерации (по смыслу содержания ст.ст. 25, 40 Конституции Российской

Федерации4) под данным правом граждан РФ:

- государство обеспечивает для граждан РФ, занимающих жилье на

законных основаниях, возможность проживать в нем на постоянной и стабильной

основе;

- гражданам, признанным на основе закона в качестве малоимущих, а также

причисляемых к иным группам людей, которые нуждаются в жилье, может

выделяться помещения в счет государственных, муниципальных и других

специализированных фондов жилья;

- людям, которые могут нуждаться в улучшении жилищных условий,

оказывается необходимое содействие в реализации их потребностей;

- неотъемлемой частью права граждан РФ на жилище выступает гарантия со

стороны государства на неприкосновенность жилища, а также недопущение

какого-то бы ни было произвольного лишения или изъятия жилища.

Важной правовой предпосылкой регулирования права на жилье в

национальном законодательстве является международное право. Например,

согласно ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной

Ассамблеей ООН 10.12.1948 г., жилище, безусловно распознано как необходимый

элемент, создающий жизненный уровень, нужный в целях поддержания как

здоровья, так и благосостояния человека и его семьи5. Наряду с этим, ст. 11

Международного пакта фиксирует право на жилище со стороны любого человека.

В данной статье говорится о том, что «участники признают за каждым из людей

право на достойный степень благополучия жизни индивидуума и членов его

семейного окружения, который непосредственно заключает в себе как достаточное

питание, так и одежду и жилище, а также непрестанное улучшение жизненных

условий». Необходимо отметить тот факт, что государства-подписанты, обязаны

применить достаточные усилия к тому, чтобы обеспечить исполнение данного

 ᱸˌˎˑ˓ 

4
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2022 ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

5
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Российская газета, № 67, 05.04.1995 ᱹˌˎˑ˓ 
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права, Государства признают «решающую роль в этом международного

сотрудничества, базирующегося на свободном согласии»6.

Важно отметить, что из смысла п.1 ст.12 Международного пакта о

гражданских и политических правах следует, что реализация права на жилище с

необходимостью обусловливает право человека на свободу выбора места его

жительства7.

Обеспечение права граждан на жилище возможно и базируется на

соответствующих обязанностях со стороны органов государственной и

муниципальной власти. Последние в рамках своих компетенций создают

необходимые условия для реализации данного конституционного права. В число

обязанностей и полномочий входят проведение мероприятий, реализующих

потребности в жилище8, путем проведения необходимой работы по

осуществлению государственного контроля на предмет соблюдения требований

действующего законодательства, регулирующего жилищное строительство.

Важно подчеркнуть, что права граждан на жилище в полной мере защищены

правом и охраняются государством. Не допускаются какие-либо действия,

исключающие, либо затрудняющие реализацию права граждан на жилище.

Основания, согласно которым у граждан РФ возникают жилищные права и

обязанности, конкретизированы в российском законодательстве9:

- на основании договоров и иных сделок. Они могут быть как

предусмотрены законодательством, так и, в случае отсутствия прямого

нормативного регулирования, не должны противоречить действующему

законодательству;

- акты и решения, которые приняты государственными органами и органами

местного самоуправления в рамках их компетенций, являющиеся основанием для

возникновения жилищных прав и обязанностей. Данные акты должны

соответствовать жилищному законодательству;

 ᱸˌˎˑ˓ 

6
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Бюллетень Верховного Суда РФ ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ , № 12, 1994. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

7
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., № 17, ст.291. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

8
 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ , ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ c ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ т.2 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ .12.2004  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ № 188-ФЗ  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ (ред. от 14.07.2022). ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

9
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Ст.10 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 14.07.2022). ᱹˌˎˑ˓ 
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- соответствующие решения судебных инстанций, обязывающие к

установлению жилищных прав и обязанностей;

- факт приобретения жилых помещений и вступление в права собственности

в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Неотъемлемой частью российского законодательства, в т.ч.

конституционного, является имплементация и закрепление основополагающих и

всеобъемлющих прав и свобод граждан, лежащих в основе международного

права. Не являются исключением и права российских граждан на жилье.

Данные положения в целом характеризуют конституционально-выраженное

право на жилище. В основании его лежит базовое признание права на жилище в

качестве составной и атрибутивной части комплекса важнейших социально-

экономических прав, определяющих основные признаки конституционно-

правового статуса граждан.

Резюмируя вышеизложенное, можно указать, что практическая реализация

права гражданина на жилище подразумевает возможность быть обеспеченным

жильем, согласно установленным законодательством нормам, проживать в жилом

помещении в выбранном по своей воле месте жительства. Право на жилище

предполагает возможность использования жилища на законных основаниях без

каких-либо ограничений, возможность пользоваться защитой закона от

произвольного лишения или нарушения неприкосновенности жилища.

Гражданин, имеет также право распоряжаться жильем по своему выбору в рамках,

установленных законом.

1.2 Гарантии реализации права на жилище военнослужащих и членов их семей

Государство выступает гарантом обеспечения самых многообразных

категорий граждан жильем. Особенности правового регулирования этой
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деятельности регулируются соответствующими законами и правовыми актами.

Одной из категорий граждан, которой гарантируется либо предоставление

жилища, либо же выделение финансовых средств на приобретение или

строительство жилья, являются военнослужащие. Данное право гарантировано

Основным законом РФ и действующим федеральным законодательством в части

удовлетворения потребности военнослужащих, нуждающихся в жилье.

Считаю нужным подчеркнуть важное условие правового регулирования

этой деятельности: согласно законодательству, государство обязано снабдить

военнослужащих жильем бесплатно один раз на протяжении несения военной

службы10.

Основа деятельности по правовому регулированию в сфере обеспечения

военнослужащих жильем опирается на комплекс законодательных актов. Прежде

всего, в него входит Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ)11.

Положения ЖК РФ развивают и дополняют нормы Федерального закона от

27.05.1998 г № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»12, Федерального закона от

20.08.2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного

обеспечения военнослужащих»13.

Кроме того, важную роль играет комплекс подзаконных нормативно-

правовых актов, включая акты ведомственного уровня.

Нормы Жилищного кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса

Российской Федерации определяют критерии членов семьи военнослужащего, на

основе которых можно решить вопрос о правомерности их включения в категории

граждан, имеющих право на обеспечение жильем14.

Важное пояснение в этот вопрос вносит Глухов Е.А., акцентирующий

внимание на том обстоятельстве, что при решении вопроса об обеспечении

 ᱸˌˎˑ˓ 

10
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Определения Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2019 г. № 996-О, от 26 марта 2020 г. № 613-О, от 26

февраля 2021 г. № 235-О // Гарант. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

11
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Собрание законодательства РФ ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ , 03.01.2005, № 1 (часть 1), cт. 14. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

12
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Собрание законодательства РФ, 01.06.1998, № 22, cт. 2331 ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

13
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Российская газета, № 182, 25.08.2004 ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

14
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О практике применения судами

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» (ред. от 28.06.2016) //
"Российская газета", № 124, 04.06.2014 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓ 
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жильем семьи военнослужащего закон предусматривает учет не всех членов его

семьи. Законодательство определяет в качестве таковых только членов семьи,

проживающих совместно с военнослужащим.15 В качестве весомого

дополнительного подтверждения такого вывода выступает Определение

Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2018 г. № 1016-О16.

Нормативно-правовые акты, направленные на регулирование обеспечения

военнослужащих жильем, содержат перечень форм обеспечения жильем

указанной категории граждан:

1. В номенклатуру жилищ, которые выделяют жилищные фонды,

специализирующиеся в данном направлении, включают в себя как служебные

жилье, так и жилые помещения, расположенные в общежитиях.

2. Допускается, что жилое помещение предоставлено может быть и по

договору социального найма;

3. Жилье предоставляется с регистрацией права собственности на

безвозмездной основе;

4. Финансовые средства выделяет федеральный бюджет в сфере реализации

прав на жилое помещение:

- выделение субсидии (жилищной субсидии), направляемой либо на

приобретение, либо на строительства жилья;

- финансовые средства выплачиваются в рамках ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе»;

- возмещение расходов в виде денежных средств за наем (поднаем) жилья.

Выбор на практике тех или иных форм жилищного обеспечения

военнослужащих зависит от учета различных факторов и обстоятельств. Их

иерархию определяют нормы таких законов, как ФЗ «О статусе военнослужащих»

и ФЗ «О накопительно-ипотечной системе», а также совокупность принятых в

целях их последовательной практической реализации подзаконных нормативных

 ᱸˌˎˑ˓ 

15
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Глухов Е.А. Критерий совместного проживания в вопросе получения жилья на членов семьи военнослужащего //

Право в Вооруженных силах – Военно-правовое обозрение.- 2019.- № 11.- C. 56-62. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

16
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Определение Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2018 г. № 1016-О «Об отказе в принятии к рассмотрению

жалобы гражданки Саркисян Елены Гургеновны на нарушение ее конституционных прав положениями п.5 ст.2 и 5
ФЗ «О статусе военнослужащих» // Гарант ᱹˌˎˑ˓ 
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актов. Последние регулируют, помимо иного прочего, права на жилище военных и

граждан, уволенных со службы. Федеральное законодательство принимает во

внимание: дату подписания первого контракта, а также общую выслугу лет (здесь

существует также норма о льготной выслуге лет). Важное значение имеет

основание увольнения с военной службы, наличие или отсутствие перерывов в

прохождении военной службы. Кроме того, играет роль присвоенное воинское

звание, основание и дата его присвоения. Законодатель принимает во внимание и

срок прохождения военной службы по контракту.

Можно выделить основные формы жилищного обеспечения (таблица № 1).

Подробный анализ законодательства, регулирующего все перечисленные в

таблице № 1 формы жилищного обеспечения российских военнослужащих, будет

осуществлен в развитии исследования в следующих разделах данной работы.

Право военнослужащих на жилище обеспечивается с помощью

соответствующих гарантий со стороны государства.

Система гарантий в рамках обеспечения жильем военнослужащих включает

в себя различные группы факторов. Они носят как объективный, так и

субъективный характер. Безусловно, центральное место в этой системе отведено

юридическим гарантиям. Под ними подразумеваются различные средства и

способы защиты прав военнослужащих на жилье. Связанной и необходимой

составной частью системы гарантий выступает и деятельность государственных

институтов по обеспечению этих прав.

Основные гарантии соблюдения жилищных прав военнослужащих

заключаются в следующем:

- выработка и принятие законодательных норм, фиксирующих и

закрепляющих определенный объем жилищных прав;

- необходимый и достаточный уровень финансового обеспечения для

реализации правовых норм, предусматривающих обеспечение жильем

военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы;

38

10

71

18

2

21 18



- неукоснительное выполнение органами государственной власти и

должностными лицами обязанностей и вытекающих их них полномочий по

обеспечению жилищных прав военнослужащих;

- функционирование уполномоченных государственных институтов,

служебных лиц из органов государственной власти, на которые возложены

специальные обязанности по реализации прав военных на получение жилья;

- выработка и функционирование системы определенных правил и

процедур, оформленных законодательно и нацеленных на защиту, а также, при

необходимости, на восстановление, если такое имело место быть, нарушенных

прав военных и их семей в сфере законов о жилищного законодательства.

Гарантии в сфере обеспечения военнослужащих правами на жилье

прописаны в тех или иных федеральных законах. Так, к примеру, в п.1 ст.15 ФЗ «О

статусе военнослужащих» зафиксировано положение, где прописаны гарантии по

снабжению жилыми помещениями военнослужащих в двух основных формах.

Первый вариант предусматривает выделение военнослужащим финансовых

средств на возведение жилья. Возможно также приобретение жилых помещений.

Во-втором случае допускается, что предоставление военнослужащим

жилища будет осуществляться за средствами, выделенными из федерального

бюджета. Условия и порядок установлены действующим законодательством.

При изучении механизма получения жилищной субсидии Кудашкин А.В., к

примеру, отмечает добровольность права на получение данной субсидии. Законом

предусмотрено, что военнослужащий принимает самостоятельное решение о том,

как ему рациональнее поступить: получить жилье или же субсидию на

приобретение жилья17.

Государственные гарантии, обеспечивающие права военнослужащих на

жилище, прописаны также в ФЗ «О статусе военнослужащих»18:

 ᱸˌˎˑ˓ 

17
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Кудашкин А.В. Сумме жилищной субсидии военнослужащим требуется увеличение? // Право в  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ Вооруженных ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ 

Силах-Военно-правовое обозрение.- 2020 - № 5,. – С.32-36 ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

18
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ "Собрание законодательства РФ", 01.06.1998, № 22, cт. 2331 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓ 
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1) Семье военнослужащего надлежит предоставить служебное жилье в

течении не более 3-х месяцев со дня его прибытия на новое место несения

службы;

2) Имеют право регистрироваться и включать сюда членов семьи, по

месту адреса воинской части, где военнослужащие проходят службу;

3) Военнослужащим, которые имеют в индивидуальные жилые дома

(жилые помещения) в частной собственности, при необходимости перевода в

новую местность к другому месту прохождения военной службы дается

служебное жилье. Оно может быть применено в течение всего срока службы в

данной местности;

4) Законодательно предусматривается запрет на то, чтобы сняться с учета

в форме нуждающихся в жилье по последнему предшествующему увольнению

месту несения службы граждан без учета на то их согласия;

5) Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, имеют

право доплатить за свой счет за жилые помещения, если их размер превышает

норму, установленную законодательством. В этом случае оплачивается площадь,

превышающая норматив. Данное право предоставляется людям, имеющим льготу

на получение жилья;

6) Существует ряд условий, в условиях которых, военные и уволенные со

службы, имеют право на получение денежных субсидий с целью приобретения

жилья, либо строительство дома, или получение жилищного помещения

совершенно бесплатно или с помощью договора социального найма – здесь

имеется ввиду внеочередность. Среди этих условий следующие:

- наличие звания Героя Российской Федерации;

- в случае увольнения или признания подлежащими увольнению со службы

в связи с причинам, которые связанны со здоровьем (признание этих фактов

должно быть осуществлено военно-врачебными комиссиями) - не годными к

несению военной службы. Условие - общая продолжительность 10 и более лет;

- также подлежащим увольнению (или уволенным в связи с состоянием

здоровья), - предусматривающей воинское звание до старшины. Это правило
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распространяется и на главного корабельного старшину включительно. Все это

законно в случае их признания ограниченно годными к военной службе – при

общей продолжительности военной службы 10 лет и более;

- в случае наличия трех и более детей, проживающих с военным или

гражданином, уволенным с военной службы совместно.

7) Некоторые категории военных обладают правом на дополнительную

квадратные метры жилья. Данная дополнительная площадь может варьироваться

от 15 до 25 кв. м. На это имеют право полковники, а также находящиеся в

соответствующим с ним звании и выше. Данная прерогатива охватывает не только

военных, проходящих в текущий момент службу, но и уволенных по различным

причинам (состояние здоровья, предельный возраст, изменениями в расписании

штатов). Следующие категории военных: в звании до полковника, (к примеру,

командиры воинских частей, имеющим воинское звании до подполковника, а

также капитана 2 ранга включительно) имеют льготу в отношении какой-либо

дополнительной жилплощади. Но с важной оговоркой – в течение срока и до

окончания военной службы19;

8) Предоставляемое жилье для проживания (общая площадь) – допускается,

что может превосходить нормы предоставления при фактах специфических

конструктивных особенностей многоквартирного и/или жилого дома;

9) Увольнение без предоставления жилья или жилищной субсидии без

полученного на то согласия, попадает под запрет (состояние здоровья, предельный

возраст, организационные мероприятия) в случае, если общая продолжительность

военной службы составляет 10 и более лет.

Критический анализ содержания аппарата государственных гарантий на

право военных в сфере жилищного устройства показывает, что законодатель

выделяет эту категорию из числа других. Военнослужащие выступают в качестве

специальных субъектов правоотношений в жилищном законодательстве.

 ᱸˌˎˑ˓ 

19
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О практике применения судами

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» (ред. от 28.06.2016) //
"Российская газета", № 124, 04.06.2014 ᱹˌˎˑ˓ 
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Важным свидетельством этого является и заключение Конституционного

Суда Российской Федерации. В его Определении указано, что права членов семьи

военных на жилье и право военнослужащего на жилище связаны друг с другом.

Права членов семьи проистекают от права военнослужащего. Поэтому члены

семьи военнослужащего не выделяются в качестве отдельных, самостоятельных

субъектов правоотношений с уполномоченными органами государственной

власти, в чью компетенцию входит обеспечение жильем граждан20.

1.3 Органы, уполномоченные на обеспечение военнослужащих жильем

Приказ Министра обороны РФ от 07.11.2018 № 621 определил Департамент

жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

уполномоченным органом Министерства обороны Российской Федерации в части

решения вопросов жилищного обеспечения.

В подчинении Департамента жилищного обеспечения МО РФ (далее -

Департамент)21 действует ФГАУ «Росжилкомплекс» - федеральное

государственное автономное учреждение «Центральное управление жилищно-

социальной инфраструктуры Министерства обороны РФ».

Приказ Министра обороны Российской Федерацией от 29 декабря 2020 №

74222 определяет правовой статус и функциональные обязанности ФГАУ

«Росжилкомплекс». В соответствии с приказом это учреждение выступает

организацией, на которую возложены полномочия по принятию решений о

выделении жилья военнослужащим. «Росжилкомплекс» осуществляет свои

функции через следующие филиалы:

- Филиал «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс»;

- Филиал «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс»;

 ᱸˌˎˑ˓ 

20
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. № 1884-О «Об отказе в принятии к

рассмотрению жалобы гражданки Багадовой Дуни Томасовны на нарушение конституционных прав ст. 15 и 15.1
ФЗ «О статусе военнослужащих…» // Гарант ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

21
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Приказ МО РФ от 07 ноября 2018 г. № 621 «Об уполномоченном органе Министерства обороны Российской

Федерации и специализированных организациях МО РФ по вопросам жилищного обеспечения в Вооруженных
Силах РФ» // Гарант. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

22
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Приказ МО РФ от 29 декабря 2020 г. № 742 «Об уполномоченном органе МО РФ и специализированных

организациях МО РФ по вопросам жилищного обеспечения в Вооруженных Силах РФ» // СПС «Гарант» ᱹˌˎˑ˓ 
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- Филиал «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс»;

- Филиал «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс»;

- Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс»;

- Филиал «Московский» ФГАУ «Росжилкомплекс»;

- Филиал «Крымский» ФГАУ «Росжилкомплекс»

Министр обороны Российской Федерации своим приказом от 29 декабря

2020 г. № 744 утвердил Положение о Департаменте жилищного обеспечения и

управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации. В

данном приказе перечислены приоритетные задачи Департамента23.

Данная организация обеспечивает законное исполнение и сопровождение

прав военных, так и граждан, уволенных вместе с членами семьи в отношении

жилья; осуществляет функциональные полномочия Минобороны РФ в области

управления фондом жилья, которое закреплено заданным ведомством;

осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов по совокупности

проблем жилищного обеспечения.

Этим полномочия не исчерпывается, ведь наряду с перечисленным

функционалом выше, Департамент, согласно приказу Министра обороны России

от 24 сентября 2020 № 477 исполняет и другие функции24. Среди них, к примеру,

формирование и ведение реестра участников накопительно – ипотечной системы

(далее - НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. Департамент

обеспечивает включение военнослужащих в реестр участников НИС (далее -

реестр); вносит в данный реестр изменения, в том числе исключает из него

военнослужащих; принимает решения о выплате финансовых средств участникам

НИС, в том числе накоплений в целях жилищного обеспечения.

В системе деятельности в сфере обеспечения жильем немалую роль играет

«Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих» (далее – Управление). Эта организация основана

исходя из постановления Правительства России от 22 декабря 2005 г. № 800 «О

 ᱸˌˎˑ˓ 

23
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ С ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ айт http://mil.ru по состоянию на 20.01.2021. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

24
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.10.2020. ᱹˌˎˑ˓ 
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создании федерального государственного учреждения «Федеральное управление

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».

Постановление принято в свою очередь в целях исполнения Указа Президента РФ

от 20 апреля 2005 г. № 449. На данное Федеральное управление возложен ряд

важных задач25.

Указанная организация обладает правом на открытие и ведение именных

накопительных счетов членов-участников НИС, в отношении которых ведется

надлежащий учет целевых накоплений на жилье. Данное управление обладает

соответствующими компетенциями на передачу также в доверительное

управление УК (управляющим компаниям) финансовых средств,

консолидируемых на именных счетах. К сфере полномочий Управления относится

и право на предоставление участникам программы специальных целевых займов

на жилье. Такие займы предназначены в целях приобретения военными жилых

помещений в собственность. Организация занимается также выплатой, как

военнослужащим, так и членам их семей денежных средств со счетов. В случае,

когда у участников программы возникают права на применение накопленных

финансовых средств, производятся выплаты.

Функции органа реализующего права военнослужащих на участие в НИС

выполняют:

- в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской

Федерации - Департамент строительства Федеральной службы войск

национальной гвардии РФ26;

- в Федеральной службе безопасности РФ - Управление специальных

регистраций 6 службы ФСБ России27;

- в Федеральной службе охраны - служба инженерно-технического

обеспечения ФСО РФ28.

 ᱸˌˎˑ˓ 

25
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Собрание законодательства РФ, 26.12.2005, № 52 (3 ч.), cт. 5758. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

26
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.06.2021. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

27
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2017 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ . ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

28
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.10.2020. ᱹˌˎˑ˓ 
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Признание военнослужащих вместе членами их семей, производится

жилищными комиссиями в следующих органах:

- в Федеральной службе безопасности РФ29;

- в Федеральной службе охраны РФ30

В настоящее время, наличие специальных уполномоченных органов и

должностных лиц, на которые возложена обязанность обеспечивать реализацию

такой важнейшей гарантии, как право на жилище, является залогом социальной

защищенности военнослужащих

Глава 2. Актуальные проблемы реализации права на жилище

военнослужащих и членов их семей без приобретения прав собственности на

жилое помещение

2.1 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного

фонда

 ᱸˌˎˑ˓ 

29
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Российская газета, № 5, 13.01.2012. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

30
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.06.2021 ᱹˌˎˑ˓ 
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Одной из форм реализации права военнослужащих на жилище в период

прохождения военной службы по контракту, является предоставление служебных

жилых помещений.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и

проживающие с ними члены их семей обеспечиваются жильем в течение трех

месяцев со дня прибытия к новому месту военной службы. Служебные жилые

помещения предоставляются в населенных пунктах расположения воинских

частей, а при невозможности – в других близлежащих населенных пунктах.

Исходя из системного толкования положений ст. 93, 99 ЖК РФ и ст. 15 ФЗ

«О статусе военнослужащих» обеспеченность военнослужащего жильем в

близлежащем населенном пункте к месту прохождения службы не порождает у

него права на получение служебного жилого помещения.

Под местом военной службы, в соответствии с уголовным

законодательством, применительно к ст. 337 Уголовного кодекса Российской

Федерации понимают место расположения воинской части, а также место, где

военнослужащий в данный момент исполняет обязанности по службе31.

При этом дислокация воинской части включает в себя не только

совокупность мест расположения подразделений, входящих в ее состав, но и мест,

где военнослужащие в силу приказа командования исполняют возложенные на

них обязанности (посты, пункты, отделения и т.п.). Одна воинская часть может

быть дислоцирована на территории нескольких субъектов Российской

Федерации32.

Таким образом, место военной службы является либо воинская часть в

пункте постоянной дислокации, либо место, отличное от пункта постоянной

дислокации, где военнослужащий проходит военную службу.

Поэтому военнослужащим должны предоставляться жилые помещения там,

где они фактически проходят военную службу, а не по юридическому адресу

воинской части.

 ᱸˌˎˑ˓ 

31
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник (коллектив авторов; под ред. д.ю.н., проф. А.В.

Бриллиантова, 2016. – 1184 с ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

32
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г. № АПЛ17-493 // Гарант ᱹˌˎˑ˓ 
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Так, в соответствии со ст.1 Устава Гарнизонной и Караульной служб

Вооруженных сил РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г.

№ 1495, территориально воинские части объединены в гарнизон. Гарнизоны

могут быть территориальными и местными.

При этом правомерно утверждать, что близлежащий населенный пункт, в

котором предоставляются жилые помещения для военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту, должен находится в пределах соответствующего

местного гарнизона.

В противном случае, военнослужащие должны регулярно получать от

командира воинской части разрешение на выезд из гарнизона к месту жительства

в соответствии со ст. 239 Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ,

утвержденного Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 149533.

Однако отсутствие юридической определенности в правовых актах в части

понятия «близлежащий населенный пункт» по-прежнему является поводом для

судебных споров.

Между тем, еще в 2010 году Е.А. Глуховым были предложены следующие

основные критерии для признания населенного пункта близлежащим34:

1. Отдаленность населенных пунктов, которая должна

характеризоваться:

- расстоянием от одного пункта до другого, измеряемого в километрах,

метрах и других единицах измерения;

- совпадением границ ближайшего населенного пункта с границами

местного гарнизона и др.

2. Время, необходимое военнослужащим для ежедневного прибытия на

службу, по вызовам старших начальников или по сигналу тревоги.

3. Развитая инфраструктура общественного транспортного сообщения

между двумя близлежащими населенными пунктами.

 ᱸˌˎˑ˓ 

33
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Собрание законодательства РФ", 19.11.2007, № 47 (1 ч.), cт. 5749. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

34
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Глухов Е.А. К вопросу о критериях отнесения населенного пункта к категории близлежащего при

предоставлении военнослужащим служебных жилых помещений // Право в Вооруженных Силах-Военно-правовое
обозрение.- 2010.- № 8,. – C. 61-66 ᱹˌˎˑ˓ 
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Так, например Вологодским гарнизонным военным судом, в ходе

рассмотрения дела об обеспеченности жильем в близлежащем населенном пункте

были исследованы расписание пригородных поездов, автобусные маршруты с

ориентировочным временем следования, регулярность транспортного сообщения

между населенными пунктами, а также близость административных границ

между ними35.

Таким образом, для того, чтобы получить служебное жилое помещение,

военнослужащий вынужден доказывать отсутствие у него жилого помещения

именно в близлежащем населенном пункте. При этом очень часто судебная

практика оказывается не на стороне военнослужащего.

Одновременно с этим, для устранения данной неопределённости, ВРИО

заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации утверждены Методические рекомендации по организации

учета военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц,

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и

имеющих специальные звания полиции, федеральных государственных

гражданских служащих и работников войск национальной гвардии Российской

Федерации не обеспеченными жилыми помещениями в населенном пункте по

месту военной службы (службы, работы) от 17 июля 2019 г. № 1/6938, где в

частности указано, что под близлежащими к месту прохождения военной службы

населенными пунктами жилищным комиссиям рекомендуется понимать

населенные пункты, расположенные на удалении не более 20 километров от

границ населенного пункта, в котором проходит военную службу

военнослужащий, при наличии круглогодичных маршрутов регулярных перевозок

любыми видами общественного транспорта городского, пригородного и

междугороднего.36

С учетом указанных рекомендаций Южный окружной военный суд, пришел

к тому, что факт расположения города в границах гарнизона данной местности,

 ᱸˌˎˑ˓ 

35
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Решение Вологодского гарнизонного военного суда от 27.08.2021 г. по  ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓ административному ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓  делу № 2а-32/2021 //

Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: http:// vologodsky.gvs.vld.sudrf.ru/. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

36
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Сайт https://legalacts.ru/ ᱹˌˎˑ˓ 
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сам по себе не говорит о том, что эти населенные пункты находятся рядом. В то

же время, по данным свободно доступных картографических сервисов, расстояние

от границы города Шахты до Новочеркасска составляет более 24 км, а значит не

может быть классифицировано как место военной службы или близлежащий

населенный пункт»37.

Помимо прочего, согласно п. 1 ст.11 ФЗ «О статусе военнослужащих»,

общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих,

проходящих военную службу по контракту не должна превышать нормальную

продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

Также необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «и» п.1 ст.37

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и

военной службе» (далее – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»)38,

время следования к месту военной службы и обратно считается исполнением

обязанности военной службы. При этом согласно ст. 91 Трудового кодекса

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ)39, нормальная

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

При этом регламент служебного времени воинской части, как правило, не

учитывает время необходимое для убытия военнослужащего к месту жительства.

Таким образом, возникает вероятность переработки, вызванной значительной

тратой времени на проезд к месту прохождения военной службы и обратно, и как

следствие, снижение эффективности исполнения обязанностей военной службы.

С учетом изложенного, для разрешения данного вопроса и повышения

социальной защищённости военнослужащих в части обеспечения служебными

жилыми помещениями, необходимо на ведомственном уровне в федеральных

органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба,

 ᱸˌˎˑ˓ 

37
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Апелляционное определение Южного окружного военного суда от 21 июля 2021 г. по делу № 33а-854/2021 //

Гарант. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

38
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, № 13, cт. 1475. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

39
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч.1), cт. 3. ᱹˌˎˑ˓ 
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разработать критерии отнесения населенных пунктов к близлежащим с учетом

специфики выполняемых задач.

Кроме того, целесообразно предусмотреть денежную компенсации за проезд

от места жительства до места службы и обратно. Это связано с тем, что

военнослужащие, которым жильем предоставлено на значительном удалении от

места службы, находятся в более невыгодном финансовом положении, а также

теряют время на проезд, по сравнению с теми, кому жилье предоставлено в

непосредственной близости от места службы.

Не менее актуальной проблемой является отказ жилищных органов во

включении детей от предыдущего брака в список на предоставление служебного

жилого помещения на формальном основании, что падчерицы и пасынки не

относятся к членам семьи военнослужащего, на которых распространяются

социальные льготы и гарантии, предусмотренные ФЗ «О статусе

военнослужащих».

К членам семей военнослужащих, на которых распространяются

социальные гарантии, представлены в абзаце 5 ст. 2 ФЗ «О статусе

военнослужащих».

В п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

29 мая 2014 г. № 8 разъясняется, что определение того, кто считается членом

семьи военнослужащего, имеющим право на получение жилого помещения

производится в соответствии с нормами Жилищного и Семейного кодексов РФ.

В соответствии с частью 5 ст. 100 и ст. 69 ЖК РФ (применительно к

служебным жилым помещениям) к членам семьи нанимателя жилого помещения

относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители

нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются

членами семьи нанимателя, если они вселены в качестве членов его семьи и ведут

с ним общее хозяйство.

Как указал в своем определении Южный окружной военный суд: «К таким

лицам могут быть отнесены любые родственники, как самого нанимателя, так и

139

18

18

1 12

34

25

33

18

20 18

20

25

20

67



членов его семьи независимо от степени родства, как по восходящей, так и

нисходящей линии»40.

Одновременно с этим, п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства

несовершеннолетних, признается место жительства их законных представителей

родителей, усыновителей или опекунов.

Следовательно, несовершеннолетние дети независимо от степени родства,

могут быть признаны нуждающимися в предоставлении жилого помещения в

качестве членов семьи военнослужащего, если они вселены им в качестве члена

семьи н проживают совместно с военнослужащим.

Для исключения неопределенности и формализма со стороны жилищных

органов, необходимо внести дополнение в ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих»

в части расширительного толкования понятия «член семьи военнослужащего», с

учетом разъяснений, указанных в п.25 постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14.

В результате исследования был получен материал, анализ которого позволил

сделать вывод, что не смотря на изменения норм действующего законодательства

в части обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями,

остаются существенные пробелы между нормами права и правоприменением,

требующие решения на законодательном уровне.

2.2 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем жилых помещений)

Учитывая уникальный вид характера военной службы, военные, которые

проходят службу по контракту при необходимости переезда к новому месту

несения военной службы, естественно, вынуждены поменять место проживания.

В случае если воинская часть, куда был осуществлен перевод военнослужащего не

обладает достаточным жилищным фондом, встает вопрос о съеме жилого

помещения.

 ᱸˌˎˑ˓ 

40
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Апелляционное определение Южный окружной военный суд от 15. 07.2022 № 33а-673/2022 // Гарант. ᱹˌˎˑ˓ 
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В данной ситуации, военнослужащий может получать компенсацию

расходов за аренду такого помещения для проживания от государства.

Обращаясь к пункту 3 статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих», ясно, что

гражданам, проходящим службу по контракту, как и членам семей, выехавшим на

новое место работы, должны быть предоставлены либо служебные помещения

для проживания, либо общежития. Если такая возможность отсутствует,

военнослужащему каждый месяц выдается определенная компенсация за наем

(поднаем) жилья.

Согласно части 1 статьи 671 ГК РФ по договору найма одна из сторон –

собственник жилья или уполномоченное лицо обязано за плату дать возможность

пользоваться жилым помещением другой стороне для проживания в нем (во

владение и пользование).41

Сообразно части 1 статьи 685 ГК РФ, где прописан договор поднайма

жилья, если имеется согласие наймодателя, то наниматель делегирует на

определенный срок часть или же весь нанятый им объем в пользование

поднанимателю.

Получается, что договор найма жилья непосредственно заключается с

собственником жилья, а с нанимателем жилого помещения – договор поднайма.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 685 ГК РФ допускается, что договор

поднайма при следовании определенных законом требований к общей площади

жилья возможен в отношении одного человека.

При этом согласно предписаниям ФЗ «О статусе военнослужащих»,

постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 909 ратифицирован алгоритм

расчета и объем, необходимый для выплаты финансовой компенсации за наем

(поднаем) жилья военным – гражданам России и иным лицам в соответствии с ФЗ

«О статусе военнослужащих».42

В соответствии с которым, основаниями выплаты денежной компенсации

являются:

 ᱸˌˎˑ˓ 

41
 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 01.07.2021, с изм. от

08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, cт.410. ᱹˌˎˑ˓ 

 ᱸˌˎˑ˓ 

42
 ᱹˌˎˑ˓  ᱸˌˎˑ˓  Собрание законодательства РФ", 10.01.2005, № 2, cт. 165 ᱹˌˎˑ˓ 
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- включение военного в специальный список, дающий право на выделение

служебного жилья по месту прохождения службы;

- если годные в целях постоянного или временного жилья специального

жилищного фонда по месту пребывания военной службы или в ближайших

населенных пунктах отсутствует;

- документ о заключении договора по найму жилья в установленной форме.

При этом, выделение финансовой компенсации членам семей граждан,

которые уволились с работы, однако числящихся на учете как нуждающихся в

жилье и уже погибших (умерших) после этого с военной службы, исполняется в

срок, не превосходящим 1 календарный год со дня гибели (смерти) кормильца.

Объем общей площади жилья устанавливается соответственно составу семьи

военного на день смерти.

Компенсация, предназначенная за наем жилья военнослужащим - гражданам

РФ, обладающим званием офицера, прапорщика или мичмана, а также начиная с

25 декабря 2019 г. солдата, сержанта или старшины, осваивающим службу по

контракту, кроме того - уволенным с работы, и их семьям выделяется в величине

фактических расходов, при этом не больше размеров, назначенных исходя из

следующих показателей43:

1. Общая площадь жилища (норматив):

- военнослужащий, проживающий одиноко – 24 м2;

- семья, состоящая из 2 человек - 36 м2;

- семья, состоящая из 3 человек по 43 м2;

- при составе семьи, состоящей из 4 и более человек выделяется по 12 м2

(каждому человеку, входящему в состав семьи).

2. Максимальная цена найма 1 м2 общей площади жилого помещения на

2022 год устанавливается согласно Приказу Минтруда и соцзащиты РФ от 30 июля

2021 г. № 523н по месту прохождения службы (граждан, уволенных с военной

 ᱸˌˎˑ˓ 

43
 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1681 «Об особенностях выплаты в 2020-2022 годах денежной

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям военнослужащих…» (ред. от 16.09.2022)
// "Собрание законодательства РФ", 23.12.2019, № 51 (часть II), cт. 7647. ᱹˌˎˑ˓ 
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службы согласно месту их постановки на учет в сфере их обеспечения

пенсионными выплатами).44

Пример: В качестве примера возьмем семью военнослужащего из 3 человек,

проходящего военную службу в г. Санкт-Петербург, тогда расчет суммы денежной

компенсации будет иметь следующий вид:

К=НПЖ x СН, где

- Норматив общей площади жилого помещения (НПЖ)=43 м2;

- Стоимость найма 1 м2 общей площади жилого помещения в г. Санкт-

Петербург (СН) = 541,35 рублей.

Таким образом, сумма денежной компенсации будет составлять 23278,05

рублей.

В целях реализации решения Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 909

ратифицированы определенные ведомственные инструкции в части выплат

компенсации, предназначенной за наем жилья:

- Приказ ФСБ России от 13 января 2017 г. № 4 «Об утверждении

Инструкции об организации в органах федеральной службы безопасности выплат

финансовой компенсации за наем (поднаем) жилья»;45

- Постановление Министра обороны РФ от 27 мая 2016 г. № 303 «Об

организации в ВС РФ выплаты компенсации за наем жилья».46

Согласно вышеперечисленным инструкциям, в них определены алгоритм

выплат финансового возмещения за наем жилых помещений, комплект

необходимых документов, а также основания прекращения получения денежной

компенсации.

Не менее актуальной проблемой является предоставление непригодных для

проживания жилья с последующим за ним отказом в выплате компенсации за наем

жилья. При этом бремя доказывания несоответствия такого жилья санитарно-

гигиеническим требованиям, жилищно-бытовым условиям, предусмотренных

законодательством ложится на военнослужащих.

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Между тем, помещения, которые причислены к специальному фонду жилья,

должны соответствовать определенным установленным санитарным и

техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности,

экологическим и иным требованиям, т.е. отвечать по нормам для непрерывного

проживания в нем граждан.

Что касается требований частей 2 и 3 статьи 23 Федерального закона от 30

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», то согласно санитарного законодательством РФ, занятие жилья (в

случае, если оно признано непригодным в целях проживания), и выделение

нежилых строений гражданам будь то постоянное или временное проживание -

запрещено.47 Содержание жилья также обязано соответствовать нормативам и

правилам санитарии.

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 11.01.2017 № 11,

определяется последовательность принятия Минобороны России постановлений о

признании строения жилым помещением пригодным/непригодным в целях

проживания людей.48 Причиной для принятия решения о вышеуказанных случаях

выступает заключение межведомственной комиссии.

Именно отсутствие заключения межведомственной комиссии является

основной причиной отказа в исковых требованиях военнослужащим.

Очень часто предлагаемое военнослужащим жилье находится в ужасающем

состоянии.

Например, из акта проверки специального фонда по жилью от 23 января

2020 г. видно, что помещение находится в крайне неудовлетворительном

состоянии – разбиты окна, со стен ободраны обои, отсутствует сантехника, всюду

распространяется запах сырости, гниения и тлена, частично требует ремонта

скудное электрооборудование, двери и дверные проемы требуют замены.

При этом только спустя 4 месяца в жилом помещении выполнены

восстановительные работы: стены были приготовлены к поклейке обоев, заменена

 ᱸˌˎˑ˓ 
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 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // "Российская газета", № 64-65, 06.04.1999 ᱹˌˎˑ˓ 
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частично сантехника, сменена электропроводка, под нанесение штукатурки

подготовлены стены в коридоре и санузле. Однако в окнах по-прежнему частично

отсутствуют стекла.

Вместе с тем межведомственная комиссия решения о том, что жилье

непригодно для проживания, не принимала и, как следствие, нет оснований для

отказа в заселении в общежитии.49

Более того, военнослужащему отказано в возмещении средств за наем

помещения с января 2020 г., что связывают с отказом от предоставленного жилья

фондом по месту прохождения службы. И без достаточных на то причин.

Таким образом, складывается ситуация, когда по формальным причинам

военнослужащему перестают выплачивать денежное вспоможение за наем жилого

помещения, и это непосредственно связано с экономией бюджетных денежных

средств.

Аналогичной с вышеизложенной возникает ситуация в эпизоде отказа

военного от жилья специального фонда по основанию несоответствия нормы

выделения площади жилья.

Исходя из ст. 15.1 ФЗ «О статусе военнослужащих» и п. 3, 4 Инструкции по

военным-контрактникам в ВС России, служебного жилья, утвержденной приказом

Министра обороны РФ от 30 сентября 2010 г. № 1280 (далее - Инструкция)50,

служебное жилье подобает предоставить военным, а также их семьям,

отталкиваясь из нормы выделения площади по 18 м2 общего объема площади,

рассчитанной в отношении одного человека. При невозможности выделения

согласно должной норме, им могут выделяться служебные помещения,

предназначенные для проживания, в объемах меньших, но пригодные для

проживания временно, жилье из специального маневренного фонда или же

общежития. При этом требуется их согласие.

Служебное жилье согласно ч. 1 ст. 104 ЖК РФ должно выделяться

гражданам как в виде жилого дома, так и отдельной квартирной площади.

 ᱸˌˎˑ˓ 
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 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Решение Севастопольского гарнизонного суда от 08.05.2020 г. по административному делу № 2а-110/2020

Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: http: // http://gvs.sev.sudrf.ru/. ᱹˌˎˑ˓ 
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При этом, в соответствии с пунктами ст. 105 и 106 ЖК РФ жилье в

общежитиях и жилые помещения из маневренного фонда выделяются согласно

расчету: на одного человека должно приходиться не менее чем 6 м2 жилой

площади.

Однако Севастопольский гарнизонный военный суд указал следующее:

«несмотря на указание в ст. 15.1 Федерального закона «О статусе

военнослужащих» и п. 3, 4 Инструкции размера предоставляемых служебных

жилых помещений, пригодных для временного проживания, согласно учета о

назначения жилья из специального фонда жилья, связанных одним общим

свойством – назначением для временного проживания, до передачи согласно

заключенным документам по договорам социального найма или в собственность,

соответствующих узаконенным нормам, выделенного жилого помещения из

специального фонда жилья, рассчитывается из показателя не менее 6 м2 жилья

для одного человека».51

Получается, что на практике выходят двойные стандарты в отношении

обеспечения военных в зависимости от типа жилого помещения – отдельная

квартира или общежитие. Одновременно с этим, если размер общей площади

жилища, предлагаемого военнослужащему, равен или хотя бы на один сантиметр

по размеру оказывается больше нормы предоставления на каждого члена его

семьи, такому военнослужащему отказывают в выплате денежной компенсации.

Между тем возникает существенная разница между нормой обеспечения в 18 м2 и

6 м2. Так, семья военного из 3-х человек безусловно будет считаться

обеспеченной жильем по установленным нормам как в виде квартиры общей

площадью 54 м2, так и в виде комнаты в общежитии общей площадью 18 м2.

Установленный судом временной интервал: «…до приобретения жилья согласно

договорам социального найма или в собственность бесплатно», несет

долгосрочный характер, учитывая, что право на получение жилья по социальному

найму или же в собственность безвозмездно, возможно либо при увольнении с

 ᱸˌˎˑ˓ 
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общей продолжительностью службы никак не менее 10 лет по одному из

указанных в законе оснований, либо после того как будет достигнута общая

выслуга 20 и более лет.

И даже более того, согласно п.14 ст.15.2 ФЗ «О статусе военнослужащих»,

сержантам и старшинам, солдатам и матросам, проходящим по контракту

военную службу менее 10 лет, и проживающим совместно с ними родственникам,

предоставляется пригодное жилье в общежитиях. При этом, если в наличии жилое

помещение в общежитиях не имеется, указанным военным, а также их семьям

выделяется служебное жилье исходя из расчета не меньше 12 м2 на одного

человека (общей площади жилого помещения), но не более 18 м2.

Такая дискриминирующая норма расчета общей площади жилого

помещения не только несправедлива, но и неконституционна, так как нарушает

жилищные гарантии военнослужащих, предусмотренные, в том числе ст.ст. 2, 19,

40, 45, 55 Конституции РФ.

Отсюда, одним из базовых оснований в отказе в выплате компенсации

военнослужащим трат на наем жилья, является отсутствие надлежащей

организации в работе межведомственной комиссии по признанию жилого

помещения не пригодным для проживания, а также формальный подход в

определении нормы обеспечения военнослужащих в зависимости от категории

жилья и числа членов их семей.
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Глава 3. Актуальные проблемы реализации права на жилище

военнослужащих и членов их семей путем приобретения прав собственности на

жилое помещение

3.1. Проблемные аспекты предоставления жилых помещений в

собственность бесплатно и по договору социального найма

Согласно п.1 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих», обеспечение

военнослужащих жильем как в виде выделения финансовых средств на

приобретение или возведение жилья, так и в собственность безвозмездно или,

например, по соглашению социального найма, гарантирует государство.

Условием реализации права военнослужащего на жилище, выступает то, что

он должен быть признан как нуждающийся в жилье вместе с проживающими с

военным членами его семьи.

При этом, если обратиться к Конституционному Суду РФ, то он указал:

«право членов семьи военного на жилое помещение, обнаруживается как

производное от права, принадлежащего непосредственно военнослужащему на

жилье».52
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Отсюда, члены семьи военного никак не должны быть причислены к

автономным субъектам жилищных правоотношений с госорганами, которые несут

ответственность за обеспечение жильем.

Само непосредственно признание служащих с семьями, нуждающимися в

жилье, опирается на те обстоятельства, предусмотренные ст.51 ЖК РФ согласно

ратифицированном Правительством России, с учетом положений ст.53 и ч.8 ст.57

ЖК РФ.

Признание нуждающимися в жилых помещениях производится в

соответствии с требованиями, изложенными в ст. 51 ЖК РФ.

Для признания нуждающимися, применяется норма учета, устанавливаемая

согласно достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня

по обеспечению жильем, предоставляемым по социального найму.53

Учетная норма представляет собой минимальный размер площади жилья,

являющаяся базой в назначении атрибута величины обеспеченности общей

площадью жилья в целях отказа или приема людей на учет как нуждающихся в

жилье.

Пример:

Здесь как пример, можно использовать военнослужащего, нуждающегося в

жилье для проживания в г. Санкт-Петербург при наличии на праве пользования

жилого помещения площадью 50 м2 на состав семьи из 4 человек:

Уровень обеспеченности составит из расчета 50/4=12,5 м2 на каждого

человека.

Согласно Закона Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 г. № 407-65 «О порядке

ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-

Петербурге», в норме учета - площадь жилого помещения в расчете на одного

человека в культурной столице составляет 9 м2.54

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Отсюда следует, что военнослужащему, по всей видимости, следует ждать

отказ в принятии на учет как нуждающегося в жилье, в связи с тем, что норма

обеспеченности, будет превышать установленную в субъекте нашего государства.

Кроме того, нуждающимися в жилье для проживания признаются:

- живущие в помещении, которое не соответствует определенным

законодательством требованиям в отношении жилых помещений и признанным

аварийным (согласно заключению межведомственной комиссии);

- те, кто являются нанимателями жилья согласно условиям заключенного

ими договора по социальному найму. Сюда же относятся родственники

нанимателя или собственники жилых помещений с членами семьи,

проживающими в квартире, в которой может проживать несколько семей, при этом

если среди них в наличии больной человек с тяжелой формой хронического

заболевания, в случае если совместное проживание с ним на одной площади не

представляется возможным.

Согласно статье 53 ЖК РФ граждане, имеющие своей целью приобретение

права на постановку на учет в виде крайне нуждающегося в жилье, совершает

определенные поступки, в итоге которых человек признается им, он должен быть

поставлен в качестве нуждающегося в жилье на учет в реестр для проживания в

течение 5 лет с момента совершения умышленного акта.

Как следует из определения Кассационного военного суда, согласно

значению вышеприведенной нормы, определенные границы при постановке на

учет граждан в качестве так или иначе нуждающихся в жилье, могут

рассчитываться как допустимые, в случае если производились умышленные

действия, имеющие своей целью создания ухудшения условий для проживания,

которые своим последствием могут приводить к участию со стороны органов

власти в выделении жилищных помещений.55

Одной из актуальных проблем в настоящее время, являются отказы

уполномоченных жилищных организаций в принятии на учет (в качестве

нуждающихся в жилье), предоставляемых в целях стабильного проживания
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согласно п.2 ч.1 ст.54 ЖК РФ, связанного с предоставлением документов, не

доказывающих право на то, чтобы состоять на учете нуждающихся.

Обосновывая свое решение тем, что военнослужащий реализовал свое

право на обеспечение жилым помещением путем его приватизации и тем самым

лишен возможности сдать выделенное жилое помещение. При этом ссылаясь на

то, что Конституционный Суд РФ неоднократно обращал внимание на

предотвращение необоснованного сверхнормативного предоставления

государственного н муниципального жилья.56

Положения ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих» накладывают на орган

исполнительной власти федерального уровня, обязанность обеспечить

военнослужащего жильем только один раз за весь период службы и отказ от ранее

предоставленного жилья само по себе права на улучшение жилищных условий

военнослужащего не дает.

Одновременно, следуя абзацу 8 п.1 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих»

военнослужащие, имеют право на улучшение условий для проживания.

Следовательно, такое право может возникнуть у военнослужащего в случае

изменения семейного положения, в результате чего обеспеченность общей

площадью ранее предоставленного ему жилого помещения на каждого совместно

проживающего с ним члена семьи станет меньше учетной нормы.

То обстоятельство, что военнослужащий был обеспечен жилым помещением

в порядке приватизации, не может свидетельствовать о потере права на улучшение

условий для жилья, поскольку площадь ранее предоставленного жилья подлежит

учету при последующем обеспечении жилым помещением.

Такой подход коррелирует с позицией Верховного Суда РФ, которое было

издано в обзорном материале судебной практики № 2.57
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Однако в настоящее время, реализация права военнослужащего на

улучшение жилищных условий, возможна в большинстве случаев только в

судебном порядке.

Не теряют своей актуальности проблемы, возникающие в случае отказа

военнослужащего от участия в приватизации, а также наличие регистрации в

качестве родственника собственника жилого помещения.

В текущей ситуации, жилищные органы должны придать значение общей

площади помещения на праве употребления согласно учету количества

родственников и нормы учета в избранном месте жительства, а в случае с отказом

от приватизации - доля жилья на праве бессрочного пользования.

Как следует из п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02

июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при

применении Жилищного кодекса Российской Федерации» для того, чтобы

признать родителей или детей собственника жилья, вселенных им в жилое

помещение в качестве членов семьи, достаточно установить только то, что лицо

проживает вместе с собственником жилого помещения и нет необходимости

устанавливать, что они ведут общее хозяйство или оказывают друг другу

материальную или иную поддержку.

В данном случае, регистрация по заявлению собственника или же её

отсутствие по месту жительства не может выступать фактом того, чтобы отнести

лицо к членам семьи собственника жилья.

Это, безусловно, может лишь являться лишь одним из доказательств по делу

и может быть оценено судом в совокупности с другими фактами.

Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1

«О приватизации жилищного фонда Российской Федерации», родственники

собственника, к которым на основании ч. 1 ст. 31 ЖК РФ причисляются

проживающие вместе с указанным собственником в относящемся ему жилье его

супруг, кроме того - непосредственно дети и родители, имеют равнозначные с ним

правами как на владеть, так и пользование жилым помещением.58
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Таким образом, выражая свое согласие на приватизацию жилого

помещения, а без него этот процесс не представляется возможным, названные

лица произвольно лишены права пользования жильем, быть не могут, а

приватизация не может породить последствия, указанных в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ,

касаемо лишения в будущем данного права.

Как следует из Кассационного определения Кассационного военного суда:

«При определении степени обеспеченности военнослужащего и членов его семьи,

жилищный орган, обосновано указав на положения ст. 19 Федерального закон от

29 декабря 2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса

Российской Федерации", сослался на безусловное наличие у них права

пользования жильем, предоставленном ему в 1992 г. общей площадью 35,16 м2.

Учитывая наличие указанного права у административного истца и членов его

семьи, суды, обосновано применив п. 4 Правил, при расчете административному

истцу размер субсидии на жилье приуменьшили принятый норматив общего

объема жилья на общую площадь жилого помещения, находящегося у них в

бессрочном пользовании».59

Таким образом, несмотря на тридцатилетний срок, прошедший с момента

отказа от участия в приватизации, площадь жилого помещения была учтена при

расчете жилищной субсидии в связи с тем, что за военнослужащим и членами его

семьи сохранилось право на использование жилого помещения бессрочно.

Однако признание и включение военнослужащего и членов его семьи в

реестр нуждающихся в жилых помещениях, не исключает в последующем отказа

в обеспечении жилым помещением.

Одними из таких оснований являются:

- обеспеченность жилым помещением свыше установленной в избранном

месте жительства учетной нормы в случае перехода права собственности на жилое

помещение, как по возмездным, так и безвозмездным сделкам;

- выезд из жилья и потеря статуса члена семьи нанимателя по договору

социального найма в соответствии с ч.1 ст.69 ЖК РФ, в связи с чем, учетная норма
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станет превышать установленную органом местного самоуправления в избранном

месте жительства. Как следствие, военнослужащий лишается права на улучшение

жилищных условий;60

- приобретение жилых помещений в период брака и утрата статуса

нуждающихся в помещениях для проживания, связанного с ростом объема общей

площади жилья, которое, соответственно приходится на каждого члена семьи;61

- не возможность сдачи ранее обретенного от государства жилья согласно

договору социального найма, если последовала приватизация и, соответственно,

отчуждение права собственности в пользу третьих лиц;62

- приобретение права собственности на жилье свыше установленной

учетной нормы в избранном месте жительства в порядке наследования;63

- в случае приобретения садового дома, который был признан жилым домом

на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с

разделом VI Постановления правительства РФ от 28.01.2006 № 47 при условии

превышения учетной нормы на каждого члена семьи.

Безусловно, данный перечень оснований не является исчерпывающим, что в

очередной раз подтверждает актуальность данного вопроса в связи с

возможностью возникновения новых проблем в жилищном обеспечении

военнослужащих.

Таким образом, само по себе признание военнослужащего нуждающимся в

жилых помещениях не свидетельствует о том, что данное право гарантированное

нормами действующего законодательства будет действительно реализовано.

3.2. Проблемные аспекты предоставления субсидий для приобретения или

строительства жилого помещения

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Одной из форм жилищного обеспечения военнослужащих с 1 января 2014 г.

согласно 405-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О статусе военнослужащих» от 28

декабря 2013 г. стала субсидия, направленная на приобретение либо возведение

жилья (далее – жилищная субсидия).64

Выше мы уже указывали, что достаточным основанием выделения

субсидии, направленной на приобретение, либо возведение жилья является

признание военного и совместно проживающими с ним родственников-членов

семьи, нуждающимися в помещениях для проживания.

При этом Федеральным законом от 16 октября 2019 г. № 339-ФЗ внесены

изменения в ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих».65

Как следует из содержания абз. 3 п.15 ст. 15 ФЗ «О статусе

военнослужащих», в случаях, если граждане, участвующие в накопительно-

ипотечной программе (далее - НИС) также являются членами семей военных или

уволенных со службы, и проживают вместе с ними, то они рассматриваются при

признании данных военных или граждан, у которых есть потребность в жилых

помещениях.

На практике может возникнуть ситуация, когда участник НИС,

воспользовался накоплениями, учтенными на именном накопительном счете

(далее - ИНС), при этом жилое помещение не приобреталось, а денежные

средства были израсходованы на иные нужды.

Как следует из обстоятельств дела, супругу военнослужащего исключили из

членов семьи военнослужащего, подлежащих обеспечению жилыми

помещениями, в связи с тем, что она реализовала право на жилищное обеспечение

путем получения денежных средств, учтенных на ИНС в размере 2645710 руб. 88

коп.

Основной вывод суда первой инстанции, положенный в основу отказа

сводится к тому, что не приобретение супругой истца жилого помещения на

денежные средства, полученные из ее именного накопительного счета участника
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НИС, не ставится в зависимость от наступления факта выполнения государством

жилищных обязательств перед участником НИС.66

Между тем, при других обстоятельствах дела, в случае с приобретением

жилого помещения супругой истца, военнослужащий признан нуждающимся в

жилом помещении, с учетом его площади.

Так, решением руководителя 5 отдела (г. Саратов) ФГКУ

«Центррегионжилье» от 07 февраля 2019 г. № 10-08-05, привнесены надлежащие,

по его мнению, изменения в учетные данные Матяшова С.М. и подлежащая ему

норма жилплощади уменьшена на 17,45 м2. Одновременно с этим была учтена 1/2

доли квартиры (однокомнатной), купленной в браке с женой – участницей НИС,

площадью 34,9 м2.

Справедливо полагая, что указанными поступками руководителя жилищной

организации напрямую нарушаются права Матяшова С.М,. он принял решение

оспорить принятое решение в судебном порядке. В заявлении гражданин запросил

суд признать его незаконным, а также обязать должностное лицо принять решение

об его отмене.

Решением Саратовского гарнизонного военного суда от 4 июня 2019 г.,

оставленным без изменения апелляционным определением Приволжского

окружного военного суда от 27 августа 2019 г. в удовлетворении

административного иска отказано.

Кассационным определением кассационного военного суда от 04 декабря

2019 г. № 88а-77/2019 решения нижестоящих судов оставлены без изменения, а

кассационная жалоба истца без удовлетворения.

Аналогичные по сути решения нижестоящих судов по спору, связанному с

учетом общей доли площади жилого помещения, приобретенного супругой истца

за счет средств НИС оставлены без изменения кассационным определением

кассационного военного суда.67
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Таким образом, складывается ситуация, что военнослужащий

обеспечивается субсидией с учетом члена семьи - участника НИС в случае

приобретения им жилого помещения. А противоположную ситуацию, в случае

получения денежных средств, суды трактую иначе, отказывая под любым

предлогом.

В связи с указанными обстоятельствами, возникает пробел в нормах

действующего законодательства.

Так, согласно абз.3 п.15 cт.15 ФЗ «О статусе военнослужащих», в тех

эпизодах, если участники НИС являются при этом и членами семей военных или

уволенных со службы граждан, и проживают с ними вместе, то указанные

участники должны учитываться в процессе признания остро нуждающихся в

жилье.

При этом в соответствии с пунктом 4 Правил расчета субсидии для

приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений),

предоставляемой военнослужащим - гражданам Российской Федерации и иным

лицам в соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих», утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. № 76,

площадь ранее предоставленного жилья подлежит учету при расчете размера

жилищной субсидии68.

В тоже время, согласно части 3 статьи 11 ФЗ «О накопительно-ипотечной

системе», получение участником НИС денежных средств, указанных в части 1

статьи 4 настоящего Федерального закона является исполнением государством

своих обязательств по жилищному обеспечению военнослужащих. При этом

участник НИС их может использовать как для приобретения жилого помещения,

так и в иных целях.

Таким образом, если не учитывать получение денежных средств участником

НИС при расчете субсидии, то это будет противоречить требованиям,

установленным для военнослужащих в п.1 ст.3 ФЗ «О статусе военнослужащих»

гарантиям единой системы правовой и социальной защиты, а также
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материального и иных видов обеспечения и поставит в неравные условия с

другими военнослужащими, признанными нуждающимися в жилых помещениях

в форме жилищной субсидии в составе членов семьи участников НИС, которые

имеют в собственности жилые помещения, подлежащие учету.

Одновременно с этим, часть 2 статьи 39 Конституции РФ, государство

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от

каких-либо обстоятельств.

Данная правовая позиция сформулирована Конституционным Судов

Российской Федерации, , в частности, в постановлении от 5 апреля 2007 года № 5-

П69.

Кроме того абз.3 п.15 cт.15 ФЗ «О статусе военнослужащих» не дает четкого

понимания при каких обстоятельствах и на каких условиях участники НИС

учитываются при признании военнослужащих или граждан нуждающимися в

жилых помещениях. Однако правоприменительная практика однозначная -

исключение участника НИС, получившего накопления, учтенные на

индивидуальном накопительном счете (далее - ИНС) из реестра нуждающихся в

жилых помещениях в составе члена семьи военнослужащего.

Таким образом, необходимо законодательно установить эквивалент

полученным денежным средствам участника НИС - площади учитываемого

жилого помещения при расчете субсидии.

Для этого за расчет принять норматив стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения по РФ (норматив на второе полугодие 2022 г.

составляет 83420 рублей – Приказ Минстроя России от 20.06.2022 г. № 501/пр).

Помимо прочего, указанный норматив используется в качестве одной из

величин для расчета жилищной субсидии.

Следовательно, исходя из обстоятельств дела, расчет будет иметь

следующий вид:

2645710,88/83420 = 31,7 м2, где

2645710,88 – сумма полученная супругой истца в счет накоплений НИС.
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69261 – норматив стоимости 1 м2.

31,7 – эквивалент площади жилого помещения, подлежащего вычету при

расчете субсидии.

Так как фактически жилое помещение отсутствует, то оно не подлежит

учету для определения нормы обеспеченности (учетной нормы в зависимости от

избранного места жительства) семьи военнослужащего при признании

нуждающимся в жилых помещениям.

С учетом проведенного анализа правоприменительной практики, средний

срок выплаты жилищной субсидии военнослужащим с момента включения в

реестр нуждающихся в жилых помещениях составлял около 6 лет и

производились выплаты военнослужащим, включенным в реестр нуждающихся в

2016-2017 гг.

Однако в соответствии с 199-ФЗ «О внесении изменений в п.17

Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 28 июня 2022 г

существенно расширен перечень категорий военнослужащих и граждан,

уволенных с военной службы имеющих право, в частности на получение вне

очередном порядке денежных средств на приобретение или строительство жилых

помещений70.

Действия положений п.17 (в редакции Федерального закона от 28 июня 2022

г. № 199-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие до 09 июля 2022 г.

Таким образом, существенно увеличится срок выплаты денежной субсидии

военнослужащим, которые к этому перечню не относятся.

Как следует из сообщения Департамента жилищного обеспечения и

управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации,

военнослужащий состоит в реестре нуждающихся в жилых помещениях с июля

2019 года, номер в очереди по состоянию на 24 июня 2022 г. – 20098, из них 847

военнослужащих имеют право на внеочередное обеспечение.

В рамках выделенных Минобороны России бюджетных ассигнований в

соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О
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федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2022 и 2024 годов»71 в

2022 году планируется обеспечить порядка 2950 военнослужащих.

При сохранении объемов финансирования мероприятий Минобороны

России по обеспечению военнослужащих жилищной субсидией на уровне 2022

года, решением жилищного вопроса военнослужащих включенных в 2019 году

планируется в бюджетном цикле на 2028-2029 г.г

Наряду с этим возникает ряд проблемных вопросов.

Некоторые категории военных обладают правом на дополнительную

квадратные метры жилья. Данная дополнительная площадь может варьироваться

от 15 до 25 кв. м. На это имеют право полковники, а также находящиеся в

соответствующим с ним звании и выше. Данная прерогатива охватывает не только

на военных, проходящих в текущий момент службу, но и уволенных по различным

причинам (состояние здоровья, предельный возраст, изменениями в расписании

штатов). Следующие категории военных: звания до полковника, (к примеру,

командиры воинских частей, имеющим воинское звании до подполковника, а

также капитана 2 ранга включительно) имеют льготу в отношении какой-либо

дополнительной жилплощади. Но с важной оговоркой – в течение срока и до

окончания военной службы.

Одновременно с этим приведены разъяснения, изложенные в п.28

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8.

Согласно содержанию указанной правовой нормы, командиры воинских

частей, военнослужащие – преподаватели и научные работники в отличие от

офицеров в воинских званиях полковник, ему равном и выше, имеют право на

дополнительную площадь только в период прохождения военной службы в данной

должности.

Данное право обусловлено тем, что оно является льготой, предоставляемой

отдельным категориям военнослужащих, которые по своему характеру имеют

особый правовой статус.
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Следовательно, прекращение необходимого правового статуса предполагает

и утрату права на данную льготу.

Между тем, на текущий момент, среднее время ожидания выплаты

жилищной субсидии с момента признания военнослужащего нуждающимся в

жилых помещениях не имеющего право на вне очередное получение денежных

средств, составляет около восьми лет.

Фактически, получается, что на момент выплаты денежных средств,

военнослужащего увольняют с военной службы с освобождением от занимаемой

воинской должности и как следствие утратой права на дополнительную площадь

жилого помещения.

Таким образом, в настоящее время, указанная жилищная гарантия для

отдельных категорий военнослужащих практически не реализуется.

Кроме того, при принятии на учет военнослужащих, нуждающихся в

обеспечении жилищной субсидией для приобретения жилого помещения и

имеющим трех и более детей, уполномоченные органы отказывают во

внеочередном предоставлении денежных средств по причине несоответствия

установленным критериям, включая лиц, находящихся на иждивении

военнослужащего.

Согласно п. 17 ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих», денежные средства

на приобретение или строительство жилых помещений либо жилые помещения

предоставляются вне очереди военнослужащим-гражданам и гражданам,

уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех н более детей.

Как указал Конституционный Суд РФ, действуя в рамках предоставленных

полномочий, законодатель в ст. 15 Федерального закона "О статусе

военнослужащих" предусмотрел жилищные гарантии для военнослужащих и

совместно проживающих с ними членов их семей, а также ввел дополнительную

льготу в виде внеочередного предоставления жилищных гарантий для

военнослужащих, имеющих трех и более детей (пункт 17)72.
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В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах ребенка, одобренной

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989

года73, ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»74, а также ст. 3Федерального

закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"75 в

целях реализации прав в области обеспечения социальных гарантий детей,

ребенком следует считать исключительно лиц, не достигших возраста

восемнадцати лет.

Так, с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении

восемнадцатилетнего возраста, согласно части 1 статьи 21 ГК РФ, у граждан

возникает способность своими действиями в полном объеме приобретать н

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и

исполнять их (гражданская дееспособность).

В свою очередь, пунктом 2 статьи 61 СК РФ76 предусмотрено, что

родительские права, предусмотренные главой 12 СК РФ, прекращаются по

достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при

вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других случаях приобретения

полной дееспособности.

Согласно ч. 1 и 2 статьи 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и

воспитываться в семье, насколько это возможно. Ребенком признается лицо, не

достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

Как следует из Апелляционного определения Свердловского областного

суда: «Поскольку в деле отсутствуют доказательства того, что истец усыновил

детей или что отец детей был лишен родительских прав в отношении детей,

удостоверение многодетной семьи выдано супруге истца с учетом имеющихся у

нее детей, суд пришел к правильному выводу об отсутствии у истца льгот на
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внеочередное предоставление жилого помещения (субсидии) на основании п. 17

ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих"»77.

Таким образом, согласно пункту 5 статьи 2 ФЗ «О статусе военнослужащих»

к членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на

которых распространяются социальные гарантии и компенсации,

предусмотренные п.17 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих» относятся:

- несовершеннолетние дети;

- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18

лет;

- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях

по очной форме обучения.

Данная позиция следует из Определения Кассационного военного суда от

15.06.2022 № 88а-1151/2022.

Анализ перечисленных правовых норм в их совокупности указывает на, то,

что военнослужащий, признанный нуждающимся в жилом помещении, имеющий

троих и более детей, имеет право на внеочередное обеспечение жильем или

жилищной субсидией при наличии одновременно данных о том, что его дети

находятся у него на иждивении в силу несовершеннолетнего возраста или иных

причин указанных в п.5 ст.2 ФЗ «О статусе военнослужащих».

3.3. Правовые основы и проблемы функционирования механизма

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Согласно п.1 в 15 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих», государство

гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями за счет

средств федерального бюджета в форме, в том числе предоставления денежных

средств на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с

ФЗ «О накопительно-ипотечной системе» в порядке и на условиях, которые
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установлены федеральными закона и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

Участники НИС, а также основания для включения военнослужащих в

реестр участников приведены в ч.1 и 2 ст.9 ФЗ «О накопительно-ипотечной

системе»

Аналогичный перечень участников НИС, приведен в Постановлении

Правительства РФ от 21 февраля 2005 г. № 8978.

При этом категории участников НИС можно условно разделить на две

категории: обязательную и добровольную.

Включение военнослужащих обязательной категории в реестр участников

НИС происходит в не зависимости от их волеизъявления, с момента наступления

основания предусмотренного законом (таблица № 2).

В отличие от обязательной категории участников НИС, включение

военнослужащих добровольной категории производится в зависимости от их

волеизъявления, с момента регистрации рапорта в кадровом органе. Рапорта в

письменной форме подлежат регистрации, рассмотрению н приобщаются к

личным делам военнослужащих (таблица № 3).

Несмотря на существенный срок, прошедший с момента начала действия

ФЗ «О накопительно-ипотечной системе», в настоящее время по прежнему,

возникают многочисленные проблемы в реализации жилищных прав

военнослужащих — участников НИС.

Одним из таких проблемных вопросов является категория участников НИС,

к которой относятся прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной

службы по контракту которых составит три года начиная с 1 января 2005 года.

Основанием для включения в реестр является достижение указанной

продолжительности военной службы.

Возникновению данной проблемы предшествовали следующие

обстоятельства дела.

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Военнослужащему в связи с назначением на высшую воинскую должность

было присвоено воинское звание «мичман» с последующим включением в реестр

участников НИС жилищного обеспечения военнослужащих. В связи с тем, что

данная категория относится к обязательным, военнослужащему было отказано в

исключении из реестра.

Конституционным Судом Российской Федерации в своем определении был

сделан вывод, что назначение на высшую воинскую должность с присвоением

воинского звания «мичман» было осуществлено с согласия самого заявителя,

следовательно, оспариваемые положения ст.9 ФЗ «О накопительно-ипотечной

системе», какие-либо его конституционные права не нарушают79.

Таким образом, Конституционный Суд РФ ограничился формальным

подходом: «в соответствии с п.13 ст.11 Положения, назначение военнослужащего

высшую воинскую должность производится, в том числе в порядке продвижения

по службе с согласия военнослужащего. При этом воинское звание мичман

присваивается при назначении на соответствующую должность».

Между тем, такой подход противоречит п.3 ст.37 Конституции Российской

Федерации, где в частности сказано, что каждый имеет право на труд.

В тоже время, как следует из п.1 и 2 ст.10 ФЗ «О статусе военнослужащих»

установлено, что право на труд реализуется военнослужащими посредством

прохождения военной службы.

В то же время государство гарантирует, что военнослужащие, проходящие

военную службу по контракту, будут назначены на высшие воинские должности

согласно их квалификации.

Более того, часть 2 ст.39 Конституции РФ, гарантирует равенство прав н

свобод человека и гражданина вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

Таким образом, своим определением, Конституционный Суд РФ фактически

ставит военнослужащего перед выбором, либо карьерный рост, либо жилищное

 ᱸˌˎˑ˓ 
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 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.03.2020 г. № 619-О «Об отказе в принятии к

рассмотрению жалобы гражданина Рахманского Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав
положениями ст.9 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» // Гарант ᱹˌˎˑ˓ 
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обеспечение, что полностью противоречит гарантиям изложенных в Конституции

Российской Федерации.

Проведем сравнительный анализ суммы денежных средств, полученных

военнослужащим, уволенным с военной службы по НИС и жилищной субсидии

на следующем примере:

Военнослужащий имеет общую продолжительность военной службы 18 лет.

Как было рассмотрено выше, возникновение права на получение жилищных

гарантий в виде жилищной субсидии, жилого помещения по договору

социального найма или в собственность бесплатно происходит при достижении

общей продолжительности военной службы 20 лет и более, следовательно, данное

право у военнослужащего, приведенного в примере, не возникает. Через год

военнослужащему присваивается воинское звание «мичман» с последующим

включением в реестр, а еще через год данного военнослужащего увольняют с

военной службы.

Формально, в соответствии с п.2 ст.4 ФЗ «О накопительно-ипотечной

системе», при увольнении по одному из указанных оснований, производится

выплата денежных средств, дополняющих накопления для жилищного

обеспечения военнослужащих.

Между тем, расчет размера денежных средств, которые мог бы получить

участник НИС рассчитываются с даты исключения из списков личного состава до

даты, когда общая продолжительность его военной службы могла бы составить

двадцать лет.

В связи с тем, что военнослужащий достиг общей продолжительности

военной службы двадцать лет, то размер денежных средств, дополняющих

накопления будет равен нулю, а сумма накоплений по НИС составит 311044,5

тысяч рублей (официальный сайт rosvoenipoteka.ru

https://www.m.rosvoenipoteka.ru/rp/lichnaya_informaciya/ejegodnie_vznosi/ дата

обращения 07.08.2022 г.)

В то время как размер субсидии составил бы 6193935 тысяч рублей

https://nachfin.info/servisy/evzh-online дата обращения 07.08.2022 г.)
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Наглядный пример, показывает существенную разницу в сумме полученных

денежных средствах.

Таким образом, необходимо законодательно внести изменения в указанную

категорию прапорщики: «пункт 3 после слов «1 января 2005 года», дополнить

словами «если общая продолжительность военной службы по контракту каждого

из них составляет не более трех лет».

С учетом этого, подлежать включению будут военнослужащие по контакту

при общей продолжительности военной службы не более 3 лет.

Не менее остро стоит вопрос в отношении военнослужащих добровольно

включенных в реестр, но в последующем желающих быть исключенными из него.

В ч.3 ст.9 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе», приведены

исчерпывающие основания для исключения военнослужащего федеральным

органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, из реестра

участников НИС, которые не содержат такого основания как желание участника

НИС.

В связи с этим, командование вынуждено отказывать таким

военнослужащим в направлении в уполномоченный орган документов на

исключение из реестра участников НИС. Многие из таких военнослужащих

обращаются в суд с административными исковыми заявлениями об оспаривании

соответствующего отказа командира.

В отношении данной категории военнослужащих, суды указывают, что если

участник НИС не получил денежные средства указанные, в ч.1 ст.4 ФЗ «О

накопительно-ипотечной системе», средства целевого жилищного займа на цели,

предусмотренные п.2 ч.2 ст.14 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе», то

отсутствуют обстоятельства, связывающие выполнение государством обязательств

по жилищному обеспечению военнослужащих.

Следовательно, такой военнослужащий, до возникновения указанных

обстоятельств сохраняет возможность выбора иного способа реализации своих

жилищных прав, предусмотренного ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих».
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Такая позиция, в частности, сформулирована в Определении Судебной

коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от

15.10.2019 № 211-КА19-12.

Однако на них не распространяется действие абзаца двенадцатого пункта 1,

пунктов 13, 14, 16 - 19 настоящей статьи, а также абзацев 2, 3 и 4 пункта 1 статьи

23 ФЗ «О статусе военнослужащих».

Как указал суд: «Исходя из изложенного суды на основе установленных

фактических обстоятельств пришли к обоснованному выводу об отсутствии

оснований для принятия истца на учет в качестве нуждающегося в жилом

помещении, предоставляемом по договору социального найма, поскольку он

состоит в реестре участников НИС и не был из него исключен»80.

Между тем, в связи с отсутствием в ФЗ «О накопительно-ипотечной

системе» такого основания исключения из реестра, как волеизъявление

военнослужащего, командир обязан отказать военнослужащему в направлении

соответствующих документов.

Кроме того, заведомо неправомерное решение командира о направлении

документов вопреки требованиям законодательства, может быть расценено, как

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей с привлечением самого

командира к ответственности.

Таким образом, с связи с отказом должностных лиц в исключении из

реестра НИС и последующим рассмотрением административных дел в суде, что,

прежде всего, занимает продолжительное время, создаются препятствия в

реализации гарантированного права военнослужащего на жилище путем выбора

иных форм жилищного обеспечения.

Для разрешения сложившейся ситуации, необходимо внести дополнение в

ФЗ «О накопительно-ипотечной системе», в части предоставления права на

исключение из реестра при наличии соответствующего волеизъявления

 ᱸˌˎˑ˓ 
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 ᱹˌˎˑ˓   ᱸˌˎˑ˓ Кассационное определение Кассационного военного суда от 17.03.2022 № 88а-548/2022 по делу № 2а-82/2021//
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военнослужащего, основанием включения в реестр участников НИС которых,

является зарегистрированный установленный порядком рапорт.

Еще одной, не меньшей из актуальных проблем в настоящее время, является

аннулирование регистрационного номера участника НИС, если это произошло в

случае ошибочного открытия именного накопительного счета.

При этом, согласно с пунктом 4 Правил расчета компенсации для покупки

или возведения жилья (жилых помещений), выделяемой военным - гражданам РФ

и иным лицам в порядке с ФЗ «О статусе военнослужащих», утвержденных

Правительством РФ от 3 февраля 2014 г. № 76, ранее предоставленное жилищное

помещение (ее площадь) надлежит учету при расчете размера жилищной

субсидии.

В тоже время, согласно части 3 статьи 11 ФЗ «О накопительно-ипотечной

системе», получение участником НИС финансовых средств, прямо указанных в

части 1 статьи 4 рассматриваемого ФЗ является реализацией государством своих

обещаний по обеспечению военных жильем. Одновременно с этим участник НИС

их может использовать как для приобретения жилого помещения, так и в иных

целях.

Как следует из п.7 Постановления Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. №

655 «О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих» (далее - Порядок)81, в тех случаях, когда именной

накопительный счет был открыт ошибочно, уполномоченный федеральный орган

ликвидирует регистрационный номер участника НИС. В данном случае сумма

накоплений для обеспечения жильем, фиксированные на счете, возвращаются

обратно в федеральный бюджет по алгоритму, установленному Правительством

РФ.

Таким образом, фактически происходит безусловное закрытие именного

счета военного.

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Согласно п.8 Порядка, причиной для закрытия именного накопительного

счета уполномоченным федеральным органом является исключение военного из

реестра участников НИС.

При этом согласно ч.3 ст.9 Закона о НИС есть исчерпывающий список

оснований для того, чтобы исключить военнослужащего из перечня участников

НИС.

Указанное Постановление Правительства РФ имело своей целью

непосредственно помочь реализовать ст. 5, 7, 13, 14 ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе», соответственно должно было бы отвечать согласно всем

нормативным запросам самого закона, при этом, п.7 Порядка, противоречит

основному Закону о НИС обеспечения военнослужащих жильем, так как

предполагает иные основания для закрытия именного накопительного счета.

Если обратиться к ч.5 ст.3 ГК РФ, становится ясным, что в случаях, когда

указы Президента РФ или Постановления Правительства вступают в

противоречие установкам настоящего кодекса или какому-либо другому закону,

должен использоваться настоящий кодекс или надлежащий закон.

Так как ФЗ «О накопительно-ипотечной системе» не заключает в себе

нормативные характеристики, которые отражали бы устанавливающие причины,

дающие основания для ликвидации именного накопительного счета участника

НИС, можно сделать вывод о том, что перечисленные в п.7 Правил, требования об

аннулировании регистрационного счета участника программы НИС в тех случаях,

когда счет был открыт ошибочно, вступает в противоречит закону, который имеет

за собой большую юридическую силу, применяться не должно.

Одновременно с этим, в Определении Конституционного Суда РФ было

указано следующее: «Если лицо ошибочно было включено в реестр участников

накопительно-ипотечной системы, то ликвидация акта записи о нем в реестре и

закрытие специального накопительного счета возможно лишь до факта передачи

им соответствующих финансовых средств».82

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Кроме того, аннулирование регистрационного номера участника НИС

влечет наступление следующих негативных последствий для военнослужащего:

- отказ в получении накоплений учтенных на именном накопительном счете,

а также денежных средств дополняющих накопления при увольнении с военной

службы. При этом в связи с утратой статуса военнослужащего и прекращением

военно-служебных отношений, отсутствует возможность избрания другой формы

жилищного обеспечения. В данной ситуации, военнослужащий фактически

лишается всех предусмотренных социальных гарантий в части жилищного

обеспечения, восстановление которых возможно только в судебном порядке.

Так, согласно п.15 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих», на

военнослужащих-участников НИС не распространяются такие жилищные

гарантии, как предоставление жилищной субсидии либо жилых помещений в

собственность бесплатно либо по договору социального найма.

При этом для реализации указанных жилищных гарантий военнослужащий

должен быть в установленном порядке признан нуждающимся в жилых

помещениях.

Между тем, такому военнослужащему жилищным органом будет отказано в

признании нуждающимся, в связи обращением после увольнения с военной

службы и исключением из списков личного состава воинской части.

-прекращение исполнения обязательств по перечислению ежемесячных

платежей в соответствии с кредитным договором и как следствие, образование

задолженности по выплате ипотечного кредита;

-прекращение поступления накопительных взносов и доходов от

инвестирования на именной накопительный счет с момента закрытия ИНС

участника НИС.

Довольно часто, из-за халатности и безответственности должностных лиц,

военнослужащий оказывается несвоевременно включенным в реестр участников

НИС.

Министерства обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и федеральными
государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба» // Гарант. ᱹˌˎˑ˓ 
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В связи этим, доход от инвестирования на индивидуальном накопительном

счете не начисляется и не учитывается, а последующее включение

военнослужащего в реестр участников НИС с даты возникновения

соответствующего основания производится без учета инвестиционного дохода и

разрешение данного вопроса возможно только в судебном порядке.

Для обеспечения функционирования НИС постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 800 в ведении Министерства

обороны Российской Федерации создано ФГКУ «Росвоенипотека»83.

При этом основными доводами представителей ФГКУ «Росвоенипотека» в

отказе расчета дохода от инвестирования на индивидуальном накопительном счете

являются следующие:

- Законодательство о накопительно-ипотечной системе не содержит

методики расчета недополученного инвестиционного дохода;

- С учетом правовой природы инвестиционного дохода невозможно его

восстановление за счет средств федерального бюджета.

При этом, несмотря на то, что в настоящее время сложилась положительная

судебная практика по данной проблематике в пользу военнослужащих, данный

вопрос не теряет своей актуальности на сегодняшний день.

Как следует из в.1,2 ч.1 ст.4 ФЗ о НИС, реализация права на жилище

участниками НИС может осуществляться посредством формирования накоплений

для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах участников и

последующего использования этих накоплений, а также предоставлением

целевого жилищного займа. В соответствии с ч.1 ст. 5 ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе», накопления для жилищного обеспечения формируются за

счет следующих источников:

1) Учитываемых на именных накопительных счетах участников

накопительные взносы за счет средств федерального бюджета;

2) Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения.

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Между тем, в случае возложения судом обязанности на ФГКУ

«Росвоенипотека» по расчету инвестиционного дохода и перечислению денежных

средств, производится учет суммы на ИНС участника НИС в размере 10000 руб.

Тем не менее, на сайте РОСВОЕНИПОТЕКА (https://www.rosvoenipoteka.ru/)

в открытом доступе в разделе Инфографика в таблице «Сведения о средствах,

учтенных на именных накопительных счетах участников НИС» содержатся

сведения о доходах от инвестирования в зависимости от даты основания

включения в реестр.

Таким образом, военнослужащий, который был лишен права формирования

не его ИНС накоплений нарастающим итогом с учетом дохода от инвестирования,

оказывается в неравных условиях с другими военнослужащими, своевременно

принятыми на соответствующий учет.

Кроме того, в связи с тем, что денежные средства, учтенные на ИНС

военнослужащего, формируются не в полном объеме, то реализовать свое право

на жилище, гарантированное федеральным законодательством не представляется

возможным.

Как справедливо было указано в решении Северодвинского гарнизонного

военного суда от 05 августа 2021 года84:

«Представитель ФГКУ «Росвоенипотека» представил 3 предполагаемых

метода расчёта инвестиционного дохода Меньшина А.И. за период с февраля 2009

года по декабрь 2018 года, в одном из которых (сравнительном) предлагается взять

за основу денежные средства в размере 1 015 480 руб., учтённые по состоянию на

01.01.2019 в качестве инвестиционного дохода военнослужащим, включённым в

реестр участников НИС в аналогичном с Мельшиным А.И. периоде, вычесть из

него размер учтённого Меньшину А.И. в декабре 2018 года дохода - 7 021,21 и

размер учтённого по решению суда дохода в размере 10 000 руб., в связи с чем

размер предполагаемого дохода должен составлять 998 458,59 руб. (1 015 480-7

021,21 - 10 000).

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Данный метод расчёта суд признает справедливым и обоснованным,

поскольку он соответствует Информации об итогах функционирования

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в

2018 году, а иные методики расчёта - ошибочными, в связи с чем они не могут

быть положены в основу решения суда».

Следовательно, величина дохода от инвестирования, должна быть

определена по методике расчета по аналогии с военнослужащими, включенными в

один период н не исключавшимися из реестра НИС за весь период прохождения

военной службы, что должно быть закреплено на законодательном уровне.

Не теряют своей актуальности вопросы, связанные с увольнением участника

НИС без возникновения право на использование накоплений.

В соответствии с положениями ч.1 ст. 4 Закона о НИС реализация права на

жилище участниками НИС осуществляется посредством, в том числе

предоставления целевого жилищного займа (далее - ЦЖЗ).

Предоставление ЦЖЗ производится в порядке, установленном Правилами

предоставления участникам НИС жилищного обеспечения военнослужащих ЦЖЗ,

а также погашение ЦЖЗ (далее - Правила), утвержденными постановлением

Правительства РФ от 15 мая 2008 г. № 37085.

Как следует из п.76 Правил, случае если у участника не возникло право на

использование накоплений, уполномоченный орган ежемесячно начисляет на

сумму остатка средств проценты по ставке, установленной договором целевого

жилищного займа, начиная со дня увольнения.

Как указано в типовом договоре ЦЖЗ, предоставляемого участнику НИС

жилищного обеспечения военнослужащих, проценты на сумму остатка

задолженности начисляются по ставке, равной ставке рефинансирования,

установленной Центральным банком РФ на дату возникновения основания для

исключения Заемщика из реестра участников НИС.

 ᱸˌˎˑ˓ 
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Согласно ч.3 ст.9 Закона о НИС, основанием для исключения

военнослужащего федеральным органом исполнительной власти или

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом

предусмотрена военная служба, из реестра участников является, в том числе,

увольнение его с военной службы.

В соответствии с указанием Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У «О

ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»86,

согласно решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета

директоров Банка России от 11 декабря 2015 г. № 37) с 01 января 2016 г. значение

ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой

ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

Значение ключевой ставки в период с 26 июля 2021 г. по 25 июля 2022 для

сравнения приведены в таблице № 4.

Как следует из указанной таблицы, для военнослужащих, уволенных в

период с 28 февраля 2022 г. по 13 июня 2022 г., существенно увеличивается

возложенная на них финансовая нагрузка по сравнению с военнослужащими,

уволенными в иные периоды времени.

При этом уровень ключевой ставки устанавливают на основании

макроэкономического прогноза в зависимости от экономической ситуации в

стране. Следовательно, при заключении договора ЦЖЗ, военнослужащий не

может спланировать какой будет экономическая ситуация в стране через

продолжительное время.

Таким образом, необходимо внести изменения в п.76 Правил, изложив в

следующей редакции: «…уполномоченный орган ежемесячно начисляет на сумму

остатка средств проценты в соответствии с ключевой ставкой установленной

Банком России на дату заключения договора ЦЖЗ».

Одновременно с вышеизложенным, при нарушении сроков возврата

задолженности и уплаты процентов возникает обязанность уплаты неустойки в

 ᱸˌˎˑ˓ 
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виде пеней в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день

просрочки согласно п.85 Правил.

Между тем, данные требования не изменялись с 2008 года.

Так, согласно части 21 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. №

353-ФЗ «О потребительском кредите» (далее – ФЗ «О потребительском

кредите»)87 следует, что размер неустойки (штрафа, пени) должен быть не более

20% годовых/365 (366) дней или 0,1% за каждый день просрочки платежа (в

зависимости от того, начисляются ли по условиям договора потребительского

кредита (займа) на сумму потребительского кредита (займа) проценты за

соответствующий период нарушения обязательств).

Однако данная норма, не применяется к обязательствам заемщика

обеспеченных ипотекой.

Таким образом, для расчета размера неустойки должны применяться

требования Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке»

(далее – ФЗ «Об ипотеке»)88.

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 217-ФЗ «О внесении

изменений в статью 9.1 ФЗ «Об ипотеке» определен размер неустойки (штрафа,

пени) за соответствующий период нарушения обязательств)89.

Аналогичные требования приведены в п. 5 cт. 6.1 ФЗ «О потребительском

кредите».

В качестве примера возьмем Ключевую ставку Центрального банка РФ в

период с 17 сентября 2018 г. по 16 декабря 2018 г., которая в соответствии с

информацией Банка России от 14 сентября 2018 г. (https://cbr.ru/press/keypr/ , дата

обращения 28.08.2022) составляла 7,5 %, следовательно, неустойка в виде пеней

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки должна составлять

(7,5%/365) = 0,02 %.

Таким образом, необходимо внести изменения в п.76 Правил, изложив в

следующей редакции: «… при нарушении сроков возврата задолженности и

 ᱸˌˎˑ˓ 
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уплаты процентов возникает обязанность уплаты неустойки в виде пеней в

размере, не превышающем ключевую ставку Центрального банка Российской

Федерации на день заключения соответствующего договора».

Заключение

В заключении хотелось бы отметить наличие серьезных проблем в области

военно-жилищных правоотношений, связанных с правоприменением и

возникновением пропасти между законом и практикой его предварения в жизнь.

Отсутствие проводимой разъяснительной работы уполномоченными жилищными

органами с военнослужащими, в том числе для повышения правовой грамотности

в части жилищного обеспечения, а также игнорирование требований закона

должностными лицами по надуманным формальным основаниям.

Решения данных задач, которые позволили достичь цели работы, были

раскрыты в трех главах.

Так, для устранения правовой неопределенности в части понятия

«близлежащий населенный пункт», необходимо на ведомственном уровне в

федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная

служба, разработать критерии отнесения населенных пунктов к близлежащим с

учетом специфики выполняемых задач.

Для исключения неопределенности и формализма со стороны жилищных

органов, необходимо внести дополнение в ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих»

в части расширительного толкования понятия «член семьи военнослужащего», с

учетом разъяснений, указанных в п.25 постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 02 июля 2009 г. № 14.

Рассмотрены проблемные вопросы, в части улучшения жилищных условий

военнослужащим, в случае если он был ранее обеспечен жилым помещением в

порядке приватизации, а также правовые последствия в случае отказа от участия в

приватизации или наличие регистрации в качестве члена семьи собственника

жилого.

Были отражены проблемные вопросы и способы их разрешения, в случае

если оба супруга являются военнослужащими и обеспечиваются разными
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формами жилищного обеспечения. При этом один из членов семьи участник НИС,

который воспользовался накоплениями, учтенными на именном накопительном

счете без приобретения жилого помещения, а другой признан нуждающимся в

жилых помещениях и подлежит обеспечению жилищной субсидией.

Кроме того, были рассмотрены правовые последствия, в том числе

связанные с отсутствием должного объема финансирования жилищной субсидии,

а также расширением перечня категорий военнослужащих имеющих право на

внеочередное получение денежных средств.

Исследован ряд проблемных вопросов н способов решений, связанных с

накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих.

Все вышеперечисленные проблемы указывают на необходимость

проведения дополнительных правовых и организационных мероприятий в

совершенствовании действующего законодательства, в части обеспечения жильем

военнослужащих.
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