 Некоторые выводы из судебной практики по вопросам обеспечения
военнослужащих жилыми помещениями во внеочередном порядке
 
 1. Круг лиц, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем
 
 Журнал "Право в Вооруженных Силах" неоднократно обращался к рассмотрению вопросов обеспечения жилыми помещениями вне очереди военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы по "льготным" основаниям *(1), а также граждан, уволенных с военной службы по указанным основаниям *(2). Актуальность этой проблемы обусловлена, в частности, возникновением ряда неопределенностей в толковании законодательства по данному вопросу после вступления в силу с 1 марта 2005 г. Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ).
 Среди военных юристов нет единого мнения в данной области, как нет и единой судебной практики.
 Одни юристы считают, что установленное п. 12 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. N 80, право военнослужащих, увольняемых с военной службы по "льготным" основаниям, на обеспечение жилым помещением вне очереди утрачено. При этом делается ссылка на ст. 57 ЖК РФ, в которой приведен исчерпывающий перечень категорий граждан, которым жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди. К ним относятся:
 1) граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
 2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
 3) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
 Как видим, военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, в указанном перечне действительно не значатся. Чуть раньше, с 1 января 2005 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ утратили силу нормы Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федерального закона "О ветеранах", предоставлявшие отдельным категориям военнослужащих право внеочередного обеспечения жилыми помещениями. Кроме того, с принятием ныне действующего ЖК РФ из жилищного законодательства исключено понятие "первоочередное обеспечение жильем".
 Другие юристы считают, что право военнослужащих, увольняемых с военной службы по "льготным" основаниям, на обеспечение жилым помещением вне очереди может быть реализовано. При этом делается ссылка на тот же ЖК РФ, на его ст. 12, согласно которой к компетенции органов государственной власти в области жилищных отношений, в частности, относится определение порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации гражданам, которые нуждаются в жилых помещениях и категории которых установлены федеральным законом. Из указанных законодательных положений делается вывод, что Министерство обороны Российской Федерации, являясь федеральным органом исполнительной власти, вправе своим решением определять категории лиц, имеющих право внеочередного обеспечения жильем, в связи с чем нормы Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации о праве военнослужащих, увольняемых с военной службы по "льготным" основаниям, на обеспечение жилыми помещениями вне очереди сохраняют свою юридическую силу и после 1 марта 2005 г.
 Не вносят ясности в данный вопрос разъяснения Службы расквартирования и обустройства Министерство обороны Российской Федерации от 6 ноября 2006 г. N 155/1/715, согласно которым внеочередное право на предоставление жилых помещений имеют только те военнослужащие, у которых такое право возникло до 1 марта 2005 г.
 Нет единого мнения среди военных юристов и по вопросу о том, в каком порядке - во внеочередном или в соответствии со сложившейся очередностью - должны предоставляться жилые помещения бывшим военнослужащим, которые дали свое согласие на увольнение с военной службы с оставлением их в очереди на получение жилья по последнему месту военной службы.
 Однако, как говорится, теория без практики - мертва. В связи с этим весьма полезным представляется обращение к судебной практике по данному вопросу.
 
 2. Примеры из судебной практики по вопросам внеочередного
обеспечения жильем военнослужащих и граждан,
уволенных с военной службы
 
 Пример 1.
 А.А. Баранов в своем заявлении в Верховный суд Российской Федерации просил признать незаконным и не действующим с момента опубликования п. 12 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее - Инструкция), утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. N 80. Обосновывая свои требования, он утверждал, что Федеральным законом "Об обороне" Министру обороны Российской Федерации не предоставлены законодательные полномочия и он не вправе вносить изменения в действующее законодательство. Включение в Инструкцию оспариваемого положения противоречит, по мнению заявителя, ст.ст. 10, 17 и 19 Конституции Российской Федерации, поскольку Министр обороны Российской Федерации присвоил себе законодательные функции, расширил по сравнению со ст. 37 ЖК РСФСР *(3) круг лиц, имеющих право на внеочередное получение жилья, т.е. расширил права одних граждан за счет других.
 Верховный суд Российской Федерации в мотивировочной части принятого им решения отметил, что в п. 7.7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 г. N 1367, установлено, что Министерство обороны Российской Федерации осуществляет иные, кроме указанных в названном Положении, функции, предусмотренные конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами *(4). В соответствии с подп. 36 п. 11 этого Положения Министру обороны Российской Федерации предоставлено право издавать приказы, директивы, положения, наставления, инструкции, уставы и иные нормативные правовые акты *(5).
 В соответствии со ст. 37 ЖК РСФСР жилье предоставляется гражданам вне очереди как в случаях, перечисленных в этой статье, так и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Статьей 13 Закона Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" *(6) установлено, что порядок и условия предоставления жилого помещения по договору найма определяют и органы государственного управления Российской Федерации.
 Министерство обороны Российской Федерации является таким органом, следовательно, Министр обороны Российской Федерации полномочен издавать нормативные правовые акты и по вопросам предоставления военнослужащим имеющегося в его распоряжении жилья, в том числе и вне очереди.
 Отнесение военнослужащих, увольняемых с военной службы по возрасту, состоянию здоровья и организационно-штатным мероприятиям, к лицам, имеющим право на получение жилья вне очереди, соответствует также Федеральному закону "О статусе военнослужащих". Согласно ст. 23 этого Закона военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, без их согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений.
 Поскольку для перечисленных военнослужащих определено точное время получения жилищных помещений (до увольнения с военной службы), невыполнение требования о предоставлении жилья вне зависимости от причин является нарушением закона.
 Предоставление вышеназванным военнослужащим жилья не во внеочередном порядке может привести к неоправданно долгому их удержанию на военной службе, в том числе и тех, кто по возрасту или состоянию здоровья уже не могут исполнять воинские обязанности, что было бы нарушением закона. Для восстановления нарушенных прав указанным военнослужащим жилье должно предоставляться вне очереди. Этот вопрос правильно решил Министр обороны Российской Федерации в пределах своих полномочий в п. 12 Инструкции.
 Основываясь на указанных аргументах, Верховный суд Российской Федерации своим решением от 31 мая 2001 г. N ВКПИ 01-40 отказал в удовлетворении требования А.А. Баранова о признании незаконным п. 12 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации.
 
 Пример 2.
 Подполковник Ф. в марте 1995 г. жилищной комиссией воинской части был признан вместе с членами семьи нуждающимся в получении жилого помещения. Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 13 августа 2002 г. подполковник Ф. был уволен с военной службы в запас в соответствии с подп. "б" п. 1 ст. 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (по истечении срока контракта) и приказом начальника института от 20 августа 2002 г. исключен из списков личного состава воинской части с оставлением в списках очередников, нуждающихся в получении жилых помещений.
 В феврале 2005 г. в воинскую часть для распределения среди очередников поступили четыре двухкомнатные квартиры в доме-новостройке.
 По состоянию на 1 марта 2005 г. в списке военнослужащих воинской части, нуждающихся в получении жилых помещений, Ф. состоял под N 8, В. - под N 12, Е. - под N 83, М. - под N 10 и К. - под N 11. При этом в списке военнослужащих, нуждающихся в получении жилого помещения в первоочередном порядке, М. как участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС состоял под N 1, К. как участник боевых действий в Афганистане - под N 2. В списке военнослужащих, нуждающихся в получении жилого помещения во внеочередном порядке, В. (как уволенный по организационно-штатным мероприятиям) состоял под N 2, а Е. (по решению Мытищинского городского суда от 31 марта 2004 г.) - под N 8.
 Ф., считая, что указанные лица оказались в списке очередников впереди него незаконно, обратился 24 февраля 2005 г. за защитой своих прав в гарнизонный военный суд. При этом он мотивировал свои требования следующими аргументами:
 - В. должен был быть обеспечен жильем до его увольнения в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями. Как указал Верховный суд Российской Федерации в решении от 4 июня 2001 г. N ВКПИ 01-40, для военнослужащих определено точное время получения жилья вне очереди - до увольнения с военной службы. В., давший свое согласие на увольнение с военной службы без жилья, потерял право на внеочередное получение жилья и должен обеспечиваться жилым помещением в порядке общей очереди, исходя из времени его принятия на учет;
 - Е. находится в списке лиц, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем, необоснованно, так как она незаконно, по мнению заявителя, внесена в списки на основании решения суда от 31 марта 2004 г.;
 - М. и К. не имеют права на первоочередное обеспечение жильем, потому что в соответствии с п. 1 ст. 57 ЖК РФ с 1 марта 2005 г. жилые помещения предоставляются в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет, что делает невозможным установление иной очередности предоставления жилья.
 В судебном заседании было установлено:
 1) приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 28 июня 2002 г. подполковник В. уволен с военной службы в запас в соответствии с подп. "а" п. 2 ст. 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (в связи с организационно-штатными мероприятиями) и с 6 сентября 2002 г. исключен из списков личного состава воинской части;
 2) решением суда от 31 марта 2004 г. Е. восстановлена в списках очередников воинской части на получение жилья вне очереди;
 3) согласно свидетельству от 20 сентября 1989 г. К. как участник боевых действий в Афганистане имеет право на льготы, установленные постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 г., в том числе право на первоочередное получение жилья;
 4) согласно свидетельству от 11 апреля 1991 г. М. имеет право на льготы и преимущества, установленные законодательством для лиц, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе право на первоочередное получение жилья.
 1 апреля 2005 г. гарнизонный военный суд вынес решение, в котором в заявленных требованиях Ф. отказано.
 В мотивировочной части решения суд указал, что в соответствии со ст. 6 ЖК РФ акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в действие. Действие акта жилищного законодательства может распространяться на жилищные отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, прямо предусмотренных этим актом. В жилищных отношениях, возникших до введения в действие акта жилищного законодательства, данный акт применяется к жилищным правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Акт жилищного законодательства может применяться к жилищным правам и обязанностям, возникшим до введения данного акта в действие, в случае, если указанные права и обязанности возникли в силу договора, заключенного до введения данного акта в действие, и если данным актом прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Поэтому утверждение заявителя о том, что перечисленные выше лица находятся в списках внеочередников и первоочередников незаконно, суд отверг как несостоятельное, поскольку жилищные отношения этих лиц возникли до введения в действие ЖК РФ.
 Довод заявителя о том, что В. должен быть исключен из списков внеочередников воинской части потому, что, дав согласие на увольнение с военной службы без жилья, он потерял право на внеочередное получение жилья, суд отверг как необоснованный, так как решением Верховного суда Российской Федерации от 4 июня 2001 г. N ВКПИ 01-40 определено точное время получения жилья вне очереди (до увольнения с военной службы) только для тех военнослужащих, которые не дали свое согласие на увольнение с военной службы без предоставления такового.
 Относительно необоснованного, по мнению заявителя, нахождения в списке внеочередников Е. гарнизонный военный суд указал, что в соответствии с решением суда от 31 марта 2004 г., которое вступило в законную силу, она должна быть восстановлена в списках внеочередников воинской части, а поэтому на основании ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу.
 Не согласившись с решением суда, Ф. обратился с кассационной жалобой в судебную коллегию по гражданским делам окружного военного суда.
 Определением от 13 мая 2005 г. судебная коллегия окружного военного суда решение гарнизонного военного суда от 1 апреля 2005 г. в части отказа в удовлетворении требований Ф. о восстановлении его права на получение жилья по отношению к военнослужащим, состоящим в списке на внеочередное получение жилых помещений, отменила в связи с неправильным применением норм материального права и приняла в этой части новое решение:
 - признать незаконным список военнослужащих воинской части на внеочередное получение жилых помещений;
 - обязать жилищную комиссию и командира воинской части пересмотреть этот список и составить его в соответствии с законодательством.
 В мотивировочной части вышеназванного определения окружной военный суд указал, что исходя из смысла положений ст. 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих", согласно которой военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, без их согласия не могут быть уволены с военной службы, в том числе в связи с организационно-штатными мероприятиями, без предоставления им жилых помещений, а также принимая во внимание указание п. 12 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. N 80, о том, что таким военнослужащим при увольнении с военной службы жилые помещения предоставляются вне очереди, судебная коллегия считает, что эти положения названных правовых норм касаются лишь военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, а не лиц, уволенных с военной службы.
 При таких обстоятельствах вывод суда о том, что В., который уволен с военной службы, должен быть обеспечен жилым помещением вне очереди, противоречит названным положениям законодательства.
 Не согласившись с указанным определением окружного военного суда, В. обратился с надзорной жалобой в президиум окружного военного суда, однако надзорная инстанция данное определение оставила без изменения.
 
 Пример 3.
 Военнослужащий полковник П. приказом Министра обороны Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. был уволен с военной службы по состоянию здоровья.
 11 января 2006 г. протоколом заседания жилищной комиссии воинской части он был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и за ним признано право на внеочередное обеспечение жилым помещением. Приказом командира воинской части полковник П. с 22 марта 2006 г. исключен из списков личного состава части. При этом ему и членам его семьи жилое помещение во внеочередном порядке предоставлено не было.
 Считая, что указанными приказами нарушились его законные права, П. обратился за защитой своих прав в гарнизонный военный суд. Одним из заявленных полковником запаса П. требований было требование обязать командира и жилищную комиссию воинской части обеспечить его и членов семьи во внеочередном порядке жилым помещением по нормам, установленным действующим законодательством.
 В судебном заседании представители воинской части требования заявителя не признали и показали, что решением жилищной комиссии заявитель признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и за ним признано право на внеочередное обеспечение жилым помещением. На момент рассмотрения гражданского дела он состоит в списках военнослужащих воинской части, нуждающихся в предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке. В соответствии с законодательством военнослужащий, признанный в установленном законом порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, не может быть уволен с военной службы, а не исключен из списков личного состава воинской части. При этом заявитель при исключении его из списков личного состава воинской части с какими-либо просьбами об оставлении в ее списках до обеспечения жилым помещением к командиру воинской части не обращался.
 12 мая 2006 г. гарнизонный военный суд вынес решение, согласно которому в удовлетворении требования заявителя об обеспечении его и членов семьи во внеочередном порядке жилым помещением отказано.
 В мотивировочной части решения суд указал, что в соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих" военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, без их согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений. Как установлено в суде, полковник П. при его увольнении с военной службы с просьбой об обеспечении его жильем до увольнения с военной службы не обращался. При таких обстоятельствах военный суд признал действия командира воинской части, связанные с исключением заявителя из списков личного состава воинской части без предоставления жилого помещения с оставлением в очереди военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях во внеочередном порядке, законными.
 Не согласившись с таким решением суда, П. обратился с кассационной жалобой в судебную коллегию окружного военного суда.
 Судебная коллегия окружного военного суда, разрешая кассационную жалобу П., указала, что в соответствии с п. 17 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237, вопросы обеспечения военнослужащего жилым помещением разрешаются до увольнения с военной службы, а при исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части в соответствии с п. 16 ст. 34 указанного Положения они лишь подлежат обеспечению денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением.
 Поскольку приказ о досрочном увольнении заявителем не оспаривался, вывод суда о том, что П. не подлежит восстановлению в списках личного состава воинской части до обеспечения жильем, является правильным. Верным, по мнению кассационной инстанции, является также и решение гарнизонного военного суда в части, касающейся отказа заявителю в удовлетворении его требования о предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке, поскольку решением жилищной комиссии воинской части от 11 января 2006 г. П. уже включен в список лиц, имеющих право на внеочередное обеспечение жилым помещением.
 Что же касается утверждения заявителя о том, что отказ в удовлетворении данного требования препятствует ему в получении жилого помещения во внеочередном порядке, то оно является ошибочным в связи с тем, что право заявителя на внеочередное обеспечение жилым помещением в настоящее время не нарушено, поскольку в рассматриваемый период жилые помещения в данную воинскую часть не поступали. Следовательно, не имелось в соответствии со ст. 1 ст. 258 ГПК РФ и оснований для принятия судом решения об устранении указанного нарушения. 20 июня 2006 г. судебная коллегия окружного военного суда своим определением в этой части оставила решение гарнизонного военного суда без изменения, а кассационную жалобу заявителя - без удовлетворения.
 
 Пример 4.
 Решением от 5 мая 2003 г. гарнизонный военный суд обязал командира воинской части предоставить во внеочередном порядке майору К. и его жене жилое помещение для постоянного проживания по нормам, предусмотренным действующим законодательством. Указанное решение было разъяснено определением гарнизонного военного суда. Из определения следует, что в соответствии с действующим законодательством майору К. следует предоставить от 9 до 12 м2 жилой площади на одного члена семьи, а также от 15 до 25 м2 дополнительной общей площади с учетом права его супруги, как кандидата медицинских наук, на дополнительную жилую площадь. Жилье заявителю должно быть предоставлено в г. Солнечногорске или ином населенном пункте Московской области, где ведется строительство жилья, выделяемого для данной воинской части.
 Протоколом заседания жилищной комиссии воинской части от 11 августа 2005 г. майору К., уволенному в октябре 2003 г. с военной службы по состоянию здоровья, но не исключенному из списков воинской части, было распределено жилое помещение в г. Клин Московской области. Приказом командира воинской части майор К. с 22 марта 2006 г. исключен из списков личного состава воинской части. Считая себя необеспеченным жилым помещением по месту службы, К. обратился за защитой своих прав в гарнизонный военный суд с требованием о восстановлении его в списках личного состава воинской части и исключении из указанных списков после предоставления ему жилья в г. Солнечногорске, т. е. по месту дислокации воинской части, в которой он проходил военную службу на день увольнения.
 Суд, разрешая данное гражданское дело, установил, что согласно протоколу заседания жилищной комиссии воинской части от 11 августа 2005 г. майору К. на семью из 3 человек выделена 3-комнатная квартира в доме-новостройке в г. Клин общей площадью 72,38 м2 и жилой площадью 42,63 м2. О решении жилищной комиссии и возможности заселения в указанную квартиру заявителю сообщалось письмами командира воинской части от 11 августа 2005 г., 1 марта и 4 апреля 2006 г. Выделенное ответчиком майору К. и членам его семьи жилое помещение по жилой и общей площади соответствует всем требованиям, указанным в перечисленных выше судебных решениях, а также не противоречит действующему на момент принятия жилищной комиссией решения жилищному законодательству.
 Что касается местонахождения выделенного майору К. жилого помещения, то суд установил, что в г. Солнечногорске строительство жилья для военнослужащих данной воинской части не осуществляется. Между населенными пунктами г. Солнечногорск и г. Клин расстояние незначительное (менее 20 км), между ними существует устойчивое прямое железнодорожное и автобусное сообщение пригородного общественного транспорта. Социальное, медицинское, коммунальное и прочее обеспечение населения в г. Солнечногорск и в г. Клин существенных отличий не имеет. Последние обстоятельства суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 ГПК РФ признал общеизвестными и не нуждающимися в доказывании.
 При таких обстоятельствах выделение квартиры заявителю и членам его семьи в ближайшем населенном пункте, в котором имеется возможность предоставить жилье для военнослужащих воинской части, каких-либо прав К. и членов его семьи не нарушает. При установлении законности приказа об исключении заявителя из списков личного состава воинской части суд, кроме того, учел то обстоятельство, что заявитель сам настаивал на своем увольнении с военной службы, в связи с чем гарнизонный военный суд еще 5 мая 2003 г. обязал командира воинской части досрочно уволить майора К. с военной службы по состоянию здоровья, предварительно обеспечив его жильем.
 При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что К. не подлежит восстановлению в списках личного состава воинской части, а действия командира воинской части, связанные с изданием приказа об исключении его из списков личного состава воинской части и снятии со всех видов обеспечения, являются законными.
 Вместе с тем, суд указал, что действия жилищной комиссии и командира воинской части, связанные со снятием К. с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не соответствуют закону. Поскольку К. заявлял о несогласии получить вышеназванную квартиру в г. Клин, его следует восстановить в списках очередников воинской части, нуждающихся в получении жилых помещений (улучшении жилищных условий).
 9 ноября 2006 г. гарнизонный военный суд вынес решение, в котором требования К. удовлетворены частично. Суд обязал жилищную комиссию и командира воинской части восстановить майора запаса К. и членов его семьи в списках очередников воинской части, нуждающихся в получении жилых помещений вне очереди. В восстановлении в списках личного состава воинской части заявителю отказано.
 
 3. Основные выводы
 
 Из анализа изложенных выше судебных постановлений в их сопоставлении с действующим в настоящее время жилищным законодательством, а также с законодательством о статусе военнослужащих и о воинской обязанности и военной службе авторы делают следующие выводы, имеющие значение для практики жилищного обеспечения военнослужащих:
 1) предусмотренное п. 12 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации право военнослужащих, увольняемых с военной службы по "льготным" основаниям, на внеочередное обеспечение жилыми помещениями сохраняет свою силу и после 1 марта 2005 г. Содержащиеся в решении Верховного суда Российской Федерации от 31 мая 2001 г. N ВКПИ 01-40 аргументы, обосновывающие законность данной правовой нормы, сохраняют юридическую силу и в настоящее время, несмотря даже на то, что положенные в основу данного решения нормативные правовые акты (в частности, Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики") утратили в силу. Такой вывод вытекает из ст. 12 ЖК РФ, которая к компетенции органов государственной власти в области жилищных отношений относит определение порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации гражданам, которые нуждаются в жилых помещениях и категории которых установлены федеральным законом. Следовательно, Министерство обороны Российской Федерации, являясь государственным органом, вправе своим решением определять категории военнослужащих, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем;
 2) военнослужащий, у которого возникло право на увольнение с военной службы по "льготному" основанию, имеет право на обеспечение жилым помещением вне очереди только до издания приказа о его увольнении с военной службы;
 3) военнослужащий, давший свое согласие на увольнение с военной службы с оставлением в списке очередников воинской части, в отношении которого состоялся приказ об увольнении с военной службы по "льготному" основанию, обеспечивается жилым помещением в порядке общей очереди;
 4) если военнослужащий, не обеспеченный жилым помещением, имеющий право на увольнение с военной службы по "льготному" основанию, заявит о своем несогласии получить распределенную ему квартиру (при условии, что эта квартира соответствует нормам, установленным законодательством), то такие его действия можно расценивать как злоупотребление правом. Командир вправе представить такого военнослужащего к увольнению с военной службы, а после издания соответствующим должностным лицом приказа об увольнении обеспечить его всем причитающимся ему денежным, продовольственным и вещевым довольствием и исключить из списков личного состава воинской части с оставлением в списке очередников на получение жилья. В последующем данный военнослужащий обеспечивается жильем в порядке общей очереди;
 5) военнослужащие, имевшие ранее право на первоочередное и внеочередное обеспечение жильем в соответствии со ст.ст. 36 и 37 ЖК РСФСР, а также в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федеральным законом "О ветеранах", сохраняют право на льготное обеспечение жильем только в том случае, если они приобрели данное право до 1 марта 2005 г. (именно об этих категориях военнослужащих идет речь в упомянутых в начале настоящей публикации указаниях начальника Службы расквартирования и обустройства Министерство обороны Российской Федерации от 6 ноября 2006 г. N 155/1/715).
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 *(1) К таким основаниям относятся увольнение с военной службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями.
 *(2) См.: Акчурин З.Х. О жилищном обеспечении военнослужащих во внеочередном порядке // Российский военно-правовой сборник. 2006. N 7; Терешкович С.В. Вооруженным Силам Российской Федерации и военнослужащим нужны реальные, а не декларативные гарантии // Право в Вооруженных Силах. 2006. N 10; Трофимов Е.Н. О порядке определения очередности предоставления жилых помещений военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в воинских частях (учреждениях) Министерства обороны Российской Федерации // Там же. N 12.
 *(3) Действовал на момент рассмотрения дела судом.
 *(4) В настоящее время аналогичная норма содержится в подп. 82 п. 7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082.
 *(5) В настоящее время аналогичная норма содержится в подп. 7 п. 10 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082.
 *(6) Утратил силу с 1 марта 2005 г.

