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Аннотация. В настоящей статье рассматривается обеспечение жилищных прав во-

еннослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, а также наиболее распро-

страненные проблемы их практической реализации. Автор проанализировал действующее 

законодательство и материалы судебной практики по данному вопросу и сформулировал 

концептуальные выводы. В результате проведенного исследования удалось установить, 

что судебная форма защиты нарушенных прав на жилье в отношении военнослужащих 

является одной из приоритетных, поскольку именно суды, действуя независимо и беспри-

страстно, способны максимально эффективно разрешить возникший спор. 
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Военнослужащие и сотрудники войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации являются особой категорией слу-

жащих, которые в силу важности и слож-

ности выполняемых функциональных обя-

занностей наделены особым правовым 

статусом. Действующее законодательство 

предусматривает предоставление им жи-

лых помещений, медицинского обеспече-

ния, бесплатный проезд и некоторые дру-

гие гарантии социальной защиты [6]. Од-

нако на практике часто случается, что пра-

во анализируемых лиц на получение жи-

лья грубо нарушается. Поэтому на первый 

план выходят вопросы, непосредственно 

связанные с защитой жилищных прав, в 

том числе посредством судебной (процес-

суальной) формы. 

Главная цель настоящего исследования 

состоит в рассмотрении судебной формы 

защиты прав военнослужащих и сотруд-

ников войск национальной гвардии РФ на 

жилые помещения. 

Для достижения заявленной цели реко-

мендуется решить ряд первостепенных за-

дач, среди которых особо выделяются сле-

дующие: 

– рассмотрение теоретических основ 

обеспечения военнослужащих жильем; 

– выявление наиболее распространен-

ных проблем, связанных с обеспечением 

реализации жилищных прав военнослу-

жащих; 

– определение места и роли судебной 

формы защиты в системе способов защиты 

нарушенных жилищных прав. 

Специалисты уделяют большое внима-

ние социальной защите отдельных катего-

рий граждан, в том числе обеспечению во-

еннослужащих жилыми помещениями. 

Однако лишь малая часть научных трудов 

сосредоточена на исследовании судебной 

защиты нарушенных прав. Данный факт 

порождает необходимость более глубокого 

осмысления анализируемой проблематики. 

Прежде всего, целесообразно рассмот-

реть содержание правовых норм, регла-

ментирующих право военнослужащих на 

жилище. В статье 15 Федерального закона 

от 27.05.1998 N 76-ФЗ отмечено, что госу-

дарство предоставляет гарантию лицам, 

находящимся на военной службе, по обес-

печению их жилыми помещениями. При 

этом существует две формы такого обес-

печения [5]: 

– денежные средства на приобретение 

или строительство жилых помещений; 
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– предоставление им жилых помещений 

в порядке и на условиях, установленных 

федеральным законом. 

К сожалению, на практике военнослу-

жащие часто сталкиваются с ситуацией, 

когда их законные права нарушаются. В 

части права на жилье наиболее частыми 

случаями являются следующие [3, с. 37]: 

– отказ в постановке на учет о призна-

нии нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий; 

– принятие единоличного решения ко-

мандиром в обход жилищной комиссии; 

– распределение квартир, которые по 

факту не могут переданы в собственность 

военнослужащего; 

– выдача жилья меньшей площади либо 

с худшими жилищными условиями и др. 

Практическое значение имеет обзор су-

дебной практики Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в части изучения ре-

шений Судебной коллегии по делам воен-

нослужащих [2]. Анализ представленных 

материалов позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

– в действующем законодательстве от-

сутствует прямой запрет на увольнение 

военнослужащего, который обеспечен 

служебным жильем по месту службы и 

признан, в установленном порядке, нуж-

дающимся в жилье по избранному месту 

жительства, отличающемуся от места про-

хождения службы; 

– военнослужащий, который проходит 

службу за пределами территории РФ и не 

подлежит увольнению, не обладает закон-

ным правом на получение жилья в натуре 

либо денежной субсидией по избранному 

месту жительства; 

– право военнослужащих на получение 

жилья, в том числе посредством оформле-

ния жилищной субсидии, подлежит реали-

зации в порядке очередности; 

– проживание военнослужащего в жи-

лом помещении по договору безвозмезд-

ного пользования либо любому другому 

договору или сделке, выступает юридико-

правовым основанием для возникновения 

жилищных прав. 

Следует сказать, что перечисленные 

проблемные моменты требуют оператив-

ной разработки определенного механизма 

защиты нарушенных прав, включая выде-

ление способов защиты, под которыми це-

лесообразно понимать выработанные ме-

ры, которые закреплены на законодатель-

ном уровне и с помощью которых проис-

ходит восстановление нарушенного субъ-

ективного права. 

Анализируя существующие научные 

точки зрения российских ученых, можно 

сгруппировать способы защиты нарушен-

ных жилищных прав в следующие бло-

ки [4, с. 107]: 

– по форме реализации (юрисдикцион-

ные, неюрисдикционные (самозащита); 

смешанные); 

– по достигнутому результату (пресека-

тельные, восстановительные, обеспечи-

тельные, компенсационные); 

– по области применения (общие, спе-

циальные). 

Особая роль в механизме защиты прав 

военнослужащих принадлежит судебной 

форме. Ее значение обусловлено несколь-

кими факторами, в том числе следую-

щим [1, с. 90]: 

– судам в системе органов власти при-

надлежит обособленное положение, они 

действуют на базе принципов самостоя-

тельности и независимости; 

– в их исключительной компетенции 

находится осуществление специфической 

функции государственной власти – право-

судия. 

Необходимо подчеркнуть, что судебная 

форма защиты жилищных прав военно-

служащих с ее основополагающими прин-

ципами (гласность, беспристрастность, со-

стязательность, равноправие сторон), а 

также с четко регламентированной зако-

нодательством процедурой, возможностью 

обжалования принятого решения, обеспе-

чивает максимально возможное число га-

рантий военнослужащих на жилье. 

Жилищное право военнослужащего в 

судебной форме реализуется через ком-

плекс процессуальных средств, которые 

обеспечивают справедливое правосудие и 

эффективное восстановление нарушенных 

прав. При этом целесообразно выделить 

несколько основных аспектов, а именно: 

– военнослужащие обладают законным 

правом на защиту своих субъективных 
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прав, не вытекающих из непосредственно-

го исполнения обязанностей военной 

службы (подача иска о взыскании долга); 

– военнослужащий, являясь субъектом 

отношений особой категории, приобретает 

право на судебное оспаривание (обжало-

вание) действий и бездействия органов во-

енного управления и воинских должност-

ных лиц, порождающих спорные правоот-

ношения, затрагивающие его права, сво-

боды и интересы, в частности право на по-

лучение жилья. 

Таким образом, несмотря на социаль-

ную поддержку государства права военно-

служащих в части обеспечения их жильем 

во время службы и после увольнения часто 

нарушаются. Защита прав военнослужа-

щих и войск национальной гвардии РФ в 

судебной (процессуальной) форме являет-

ся одной из приоритетных. Это обуслов-

лено особым статусом судов и особой зна-

чимостью принимаемых ими решений. 
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