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Военнослужащие и граждане, уволенные с 
военной службы (службы), и приравненные к ним 
лица. 

Члены семьи военнослужащего (гражданина, 

уволенного с военной службы) в целях обеспечения 

жилыми помещениями. 

Пункт 25 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 

применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» 

При рассмотрении исков (заявлений) военнослужащих, 

связанных с осуществлением ими права на жилище, 

необходимо иметь в виду, что основания и порядок 

обеспечения военнослужащих жильем регулируются как 

нормами Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

так и нормами Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее - ЖК РФ), принятыми в соответствии с ЖК РФ 

другими федеральными законами, а также изданными в 

соответствии с ними указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, принятыми законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

В связи с изложенным судам следует исходить из того, 

что гарантированное статьей 15 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» право военнослужащих и 

совместно проживающих с ними членов их семей на 

обеспечение жилыми помещениями в форме предоставления 

денежных средств за счет средств федерального бюджета на 

приобретение или строительство жилых помещений либо 

предоставления жилых помещений должно реализовываться 

в порядке и на условиях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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При решении вопроса о том, кого следует относить к 

членам семьи военнослужащего, имеющим право на 

обеспечение жильем, судам следует руководствоваться 

нормами ЖК РФ и Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

Обеспечение жильем членов семьи умершего 

(погибшего) военнослужащего (гражданина, уволенного с 

военной службы). 

Пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 

применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» 

При разрешении споров о праве членов семей 

военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы, и членов семей граждан, 

проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы, на жилое 

помещение необходимо учитывать, что в силу пункта 1.1 

статьи 15.1 и пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» жилищные субсидии либо жилые 

помещения предоставляются им с учетом права погибшего 

(умершего) военнослужащего или гражданина, уволенного с 

военной службы, в том числе на дополнительную общую 

площадь жилого помещения на дату его гибели (смерти). 

Отказ в признании права на обеспечение жильем за 

счет средств федерального бюджета в связи с тем, что 

гражданин, уволенный с военной службы до 1 января 

2005 г. принят органом местного самоуправления на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 

указанной даты. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июля 2015 г. № 1803-О. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд 

Российской Федерации, введение федеральным 

законодателем такого условия возникновения у уволенных с 

военной службы граждан права на обеспечение жильем, как 
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постановка на учет в органах местного самоуправления в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 

2005 года, не может считаться нарушением конституционных 

прав и свобод (Постановление от 15 октября 2012 года № 21-

П; определения от 16 декабря 2008 года № 1068-О-О, от 16 

июля 2013 года № 1090-О, от 23 октября 2014 года № 2487-О, 

от 29 января 2015 года № 163-О и др.). 

Соответственно, статья 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан», содержащая аналогичное 

требование для лиц, уволенных со службы в органах 

внутренних дел, не может рассматриваться как нарушающая 

конституционные права заявителя, который в период службы 

в органах внутренних дел и после увольнения с данной 

службы в 2001 году не состоял на учете в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных условий ни по месту 

службы, ни в органе местного самоуправления. 

Определение судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 13 апреля 2015 г. № 18-КГ15-13. 

Ввиду того, что положениями действующего 

законодательства, регулирующего порядок предоставления 

гражданам, уволенным с военной службы, в том числе 

единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения за счёт средств 

федерального бюджета, предусмотрено такое обязательное 

условие как необходимость постановки этих граждан на учёт 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 

2005 года, судебная коллегия пришла к выводу о том, что 

отказ органа исполнительной власти субъекта РФ в 

предоставлении гражданину, уволенному с военной службы 

до 1 января 2005 г. и принятому органом местного 

самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях после указанной даты, единовременной 

денежной выплаты на приобретение или строительство 
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жилого помещения за счёт средств федерального бюджета 

является правомерным. 

В связи с этим судебная коллегия ВС РФ отменила 

решение суда первой инстанции и определение суда 

апелляционной инстанции и признала законным отказ органа 

исполнительной власти в обеспечении данного гражданина 

жилым помещением за счет средств федерального бюджета. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд 

Российской Федерации, введение федеральным 

законодателем в пункте 2.1 статьи 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» такого условия возникновения 

у уволенных с военной службы граждан права на обеспечение 

жильем, как постановка на учет в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 1 января 2005 года, не может считаться 

нарушением конституционных прав и свобод (Постановление 

от 15 октября 2012 года № 21-П; определения от 16 декабря 

2008 года № 1068-О-О, от 23 октября 2014 года № 2487-О, от 

29 января 2015 года № 163-О, от 27 октября 2015 г. № 2487-О 

и др.). При этом положения статьи 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», предусматривающие 

достаточно широкий перечень жилищных гарантий для 

различных категорий лиц, увольняемых с военной службы, 

предполагают, что военнослужащие по своему усмотрению 

принимают решения о необходимости реализации данных 

гарантий и эти решения оформляются соответствующим 

образом, в частности подачей рапорта, указанием в листе 

беседы, оформляемом в обязательном порядке перед 

представлением к увольнению с военной службы 

(Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 года № 2084-О). 

Обязанность сдать занимаемые жилые помещения 

при предоставлении жилого помещения по избранному 

после увольнения с военной службы месту жительства. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 25 сентября 2014 г. № 2274-О. 
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Конституция Российской Федерации, закрепляя право 

каждого на жилище и обязывая органы государственной 

власти создавать условия для осуществления данного права 

(статья 40, части 1 и 2), одновременно предусматривает, что 

малоимущим и иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или 

за доступную плату из государственных, муниципальных и 

других жилищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами (статья 40, часть 3). 

Изданные в порядке реализации указанных 

конституционных положений статьи 15 и 15.1 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» предусматривают 

предоставление жилых помещений, государственных 

жилищных сертификатов, единовременной денежной 

выплаты для определенной категории граждан. При этом, как 

неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации в своих решениях, требование о представлении 

документов об освобождении (о сдаче) жилого помещения, 

предусмотренное пунктом 14 статьи 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», основано на вытекающем из 

Конституции Российской Федерации принципе социальной 

справедливости и направлено на предотвращение 

необоснованного сверхнормативного предоставления 

военнослужащим жилищных гарантий, установленных 

данным Федеральным законом. Соответственно, эти 

законоположения не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права заявителя в указанном им аспекте. 

Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 

применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих». 

Если военнослужащий реализовал свое право на жилое 

помещение по договору социального найма в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих», и не может представить документы о его 

освобождении, повторное обеспечение такого 
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военнослужащего жилым помещением по договору 

социального найма осуществляется в общем порядке 

согласно нормам ЖК РФ с учетом ранее полученного жилого 

помещения от федерального органа исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба, и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Повторное обеспечение военнослужащего 

(гражданина, уволенного с военной службы) жилым 

помещением, в случае если он уже обеспечивался 

федеральным органом исполнительной власти жильем и 

не может сдать ранее предоставленное жилое помещение. 

Определение судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда РФ от 18 февраля 2015 г.  

№ 25-КГ14-6. 

Основания и порядок обеспечения военнослужащих 

жильем регулируются как нормами Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», так и нормами Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), принятыми 

в соответствии с ЖК РФ другими федеральными законами, а 

также изданными в соответствии с ними указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, принятыми 

законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Кроме того, из положений статей 15 и 23 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» следует, что реализация 

права на жилье военнослужащих, заключивших контракт о 

прохождении военной службы до 1 января 1998 года, 

осуществляется путем предоставления за счет Министерства 

обороны Российской Федерации жилья для постоянного 

проживания в период военной службы (после пяти лет 

военной службы) с передачей этого жилья при увольнении в 

запас им в собственность или с условием его сдачи для 
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последующего обеспечения жильем по избранному месту 

жительства. 

При этом право на получение жилого помещения по 

избранному месту жительства на условиях договора 

социального найма может быть предоставлено 

военнослужащему один раз при увольнении его с военной 

службы по достижении им предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями при условии 

наличия общей продолжительности военной службы 10 лет и 

более. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 

постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения 

судами законодательства о воинской обязанности, военной 

службе и статусе военнослужащих», если военнослужащий 

реализовал свое право на жилое помещение по договору 

социального найма в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих», и не 

может представить документы о его освобождении, 

повторное обеспечение такого военнослужащего жилым 

помещением по договору социального найма осуществляется 

в общем порядке согласно нормам ЖК РФ с учетом ранее 

полученного жилого помещения от федерального органа 

исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, и других заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Таким образом, предоставляя военнослужащим гарантии 

обеспечения жильем для постоянного проживания (в 

собственность бесплатно или по договору социального 

найма), Федеральный закон возлагает на Министерство 

обороны Российской Федерации обязанность по 

предоставлению им такого жилья только один раз за все 

время военной службы, что, в свою очередь, предполагает 

обязанность военнослужащего сдать выделенное ему по 

месту прохождения военной службы жилое помещение для 
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последующего обеспечения жильем по избранному 

военнослужащим месту жительства. Исключений из этого 

правила для военнослужащих, обеспеченных жильем для 

постоянного проживания в период прохождения военной 

службы, законом не предусмотрено. 

В случае, если военнослужащий распорядился 

полученным ранее от Министерства обороны Российской 

Федерации по установленным нормам жилым помещением и 

не может представить документы о его освобождении, то он 

не имеет права требовать повторного предоставления жилого 

помещения по договору социального найма в порядке, 

определенном статьей 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». 

Отказ в обеспечении жилым помещением за счет 

средств федерального бюджета, так как гражданин был 

уволен с военной службы по основанию, не 

представляющему такое право. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 17 февраля 2015 г. № 368-О. 

В силу статьи 40 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на жилище (часть 1), малоимущим и 

иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом 

нормами (часть 3). Разрешение же вопросов, связанных с 

установлением конкретных форм, источников и порядка 

предоставления гражданам жилых помещений, относится к 

прерогативе федерального законодателя, который, будучи 

связан конституционным принципом справедливости, 

обладает широкой дискрецией при определении круга лиц, 

которым предоставляются жилищные гарантии, а также 

условий их предоставления. 

Пункт 2.1 статьи 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», принятый в порядке реализации этих 

конституционных требований, учитывает в целях 
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предоставления жилищных гарантий определенные 

основания для увольнения гражданина с военной службы, 

которые не зависят от его волеизъявления и препятствуют 

продолжению службы в силу объективных причин, 

обусловленных возрастом, состоянием здоровья или 

служебной необходимостью. Указанные жилищные гарантии 

в силу статьи 2 Федерального закона от 8 декабря 2010 года 

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» 

распространены на иные категории граждан, при условии 

наличия у них аналогичных оснований для увольнения с 

государственной службы, что также соответствует 

конституционным принципам справедливости и равенства 

прав граждан. 

Учитывая изложенное, Конституционный Суд указал, что 

вышеперечисленные нормы законодательства не могут 

рассматриваться как нарушающие конституционные права 

граждан, уволенных со службы по иным основаниям. 

Отказ в обеспечении жилым помещением за счет 

средств федерального бюджета, так как гражданин имеет 

в собственности жилой дом (квартиру). 

Определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 25 февраля 2013 г. № 195-О, от 24 марта 2015 г. 

№ 716-О. 

В данных определениях Конституционный Суд 

рассматривал конституционность подпункта «а» пункта 10 

Правил учета военнослужащих, подлежащих увольнению с 

военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в 

запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, 

военнослужащих и сотрудников Государственной 

противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых 

помещений или улучшении жилищных условий в избранном 

постоянном месте жительства (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 

года № 1054), в соответствии с которым не признаются 
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нуждающимися в получении жилых помещений или 

улучшении жилищных условий военнослужащие и граждане, 

уволенные с военной службы, в случае наличия у них в 

собственности индивидуального жилого дома (квартиры). 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

предусматривает жилищные гарантии для военнослужащих, 

нуждающихся в жилых помещениях, в том числе 

предоставление им служебных жилых помещений в период 

военной службы и предоставление жилых помещений по 

избранному месту постоянного жительства в связи с 

увольнением (пункт 14 статьи 15 и пункт 1 статьи 23). Также 

указанный Федеральный закон предусматривает возможность 

правового регулирования данной сферы общественных 

отношений не только федеральными законами, но и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 1 статьи 15). 

С учетом изложенного норма сама по себе не может 

расцениваться как нарушающая конституционные права 

заявителя, который в период прохождения военной службы, 

обладая соответствующими жилищными гарантиями, выбрал 

иной способ реализации права на жилище - приобрел жилой 

дом за счет заемных средств на условиях договора ипотеки. 

Кроме того данная норма, учитывающая содержание и 

предназначение правового понятия нуждаемости в жилище, 

препятствует необоснованному сверхнормативному 

предоставлению жилищных гарантий военнослужащим и 

членам их семей. 

Отказ в обеспечении жилым помещением за счет 

средств федерального бюджета, так как гражданин 

ухудшил жилищные условия. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20 ноября 2014 г. № 2655-О. 

В данном Определении Конституционный Суд 

рассматривал конституционность подпункта «д» пункта 10 

Правил, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 сентября 1998 года № 1054, в 
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соответствии с которым не признаются нуждающимися в 

получении жилых помещений или улучшении жилищных 

условий за счет средств федерального бюджета 

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, 

военнослужащие и сотрудники Государственной 

противопожарной службы, подлежащие увольнению или 

уволенные со службы, если их жилищные условия 

ухудшились в результате обмена, мены, купли-продажи или 

дарения ранее полученного от государства жилья. 

Положения пункта 14 статьи 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» и подпункта «д» пункта 10 

указанных Правил закрепляют такие условия для 

предоставления дополнительных гарантий в жилищной сфере 

для определенной категории граждан, как отсутствие сделок 

по распоряжению жильем, полученным от государства, 

повлекших ухудшение жилищных условий, и необходимость 

(для военнослужащих) представления документов о сдаче 

жилого помещения Министерству обороны Российской 

Федерации. 

Указанные условия основаны на вытекающем из 

Конституции Российской Федерации принципе социальной 

справедливости и направлены на предотвращение 

необоснованного сверхнормативного предоставления 

жилищных гарантий в рамках специальной системы 

обеспечения государством жильем определенной категории 

граждан. Соответственно, эти положения - принимая во 

внимание, что заявитель не ограничен в праве на обеспечение 

жильем в общем порядке согласно нормам Жилищного 

кодекса Российской Федерации, - сами по себе его 

конституционные права не нарушают. 

Наличие жилых помещений за границами Российской 

Федерации. 

Решение Верховного Суда РФ от 24 апреля 2001 г. 

№ ВКПИ 01-23. 

Законодательство и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие правоотношения в 
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сфере обеспечения военнослужащих жильем, связывают 

предоставление жилых помещений данной категории 

граждан с признанием их нуждающимися в улучшении 

жилищных условий по месту прохождения ими военной 

службы либо в избранном ими месте жительства в 

Российской Федерации. 

При этом в соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» препятствием в предоставлении 

жилого помещения для постоянного проживания является 

наличие у военнослужащего в собственности жилого дома 

(квартиры), а также сохранение в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации за военнослужащим жилых 

помещений по месту жительства до поступления на военную 

службу или бронирования жилых помещений при переводе 

на новое место жительство. 

Таким образом, правовым основанием для отказа в 

обеспечении военнослужащего жильем на территории 

Российской Федерации могут являться право собственности, 

а также иные права военнослужащего на другое жилое 

помещение, находящееся исключительно на территории 

Российской Федерации, и отказ военнослужащего 

предоставить документ, свидетельствующий о прекращении 

названных прав. 

Жилые помещения, расположенные за пределами 

Российской Федерации, подпадают под юрисдикцию 

государств, на территории которых они находятся. 

На основании изложенного следует прийти к выводу о 

том, что порядок сдачи жилых помещений 

военнослужащими, выезжающими с территории государства - 

участника СНГ, и правовые последствия таких действий 

должны регулироваться международными договорами и 

законодательством государства, на территории которого 

расположено сдаваемое жилое помещение. 
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Граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненные к ним лица  

Изменение законодательства в части права граждан 

данной категории на дополнительную площадь жилого 

помещения. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1810-О-О, решение 

Верховного Суда РФ от 24 октября 2013 г. № АКПИ13-809. 

Определением суда кассационной инстанции отменено 

решение суда общей юрисдикции об удовлетворении исковых 

требований ряда граждан к органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о признании права на 

получение дополнительных 15 кв. м общей площади жилого 

помещения при расчете размера субсидии, подтвержденной 

государственным жилищным сертификатом. 

При этом суд кассационной инстанции указал, что статья 

14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 

редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года 

№ 3061-I), включая пункт 3 ее части первой, закреплявший, в 

частности, гарантии обеспечения граждан, указанных в 

пунктах 1 и 2 статьи 13 данного Закона, дополнительной 

жилой площадью в виде отдельной комнаты, была изложена 

Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ в 

редакции, гарантирующей нуждающимся в улучшении 

жилищных условий гражданам, вставшим на учет до 1 января 

2005 года, обеспечение жилой площадью в размерах и 

порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации. Приведя положения Правил выпуска и 

реализации государственных жилищных сертификатов в 

рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным 
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законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года 

№ 153), суд сделал вывод, что категориям граждан, 

изъявившим желание стать участниками подпрограммы, при 

определении норматива общей площади жилого помещения, 

используемого для расчета субсидии, норма дополнительной 

жилой площади не учитывается. 

В Определении Конституционный Суд указал, что право 

на получение дополнительной общей площади жилого 

помещения (либо дополнительной жилой площади) по своему 

характеру является льготой, предоставляемой тем или иным 

категориям граждан с учетом их особого правового статуса, а 

потому изменение правового регулирования предоставления 

таких льгот не может рассматриваться как нарушение 

конституционных прав и свобод (определения от 19 июня 

2007 года № 446-О-О, от 21 февраля 2008 года № 100-О-О, от 

25 сентября 2014 г. № 2293-О и др.). 

Приобретение прав на получение мер социальной 

поддержки членами семей погибших (умерших) граждан 

данной категории. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 декабря 2008 г. № 1085-О-П. 

Согласно части четвертой статьи 14 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» меры социальной поддержки, 

предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12-15 части первой 

данной статьи, предоставляются семьям: 

потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 

вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 

возникших в связи с чернобыльской катастрофой; 

семьям умерших инвалидов, на которых 

распространялись указанные в данной статье меры 

социальной поддержки.  
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Названная норма, по существу, устанавливает в качестве 

основания для предоставления названным категориям 

граждан мер социальной поддержки смерть кормильца, 

который был признан инвалидом вследствие заболевания, 

связанного с обусловленным чернобыльской катастрофой 

радиационным воздействием. 

Возникновение у членов семьи умершего права на 

предоставление мер социальной поддержки связано с 

наличием у кормильца правового статуса лица, здоровью 

которого был причинен вред в связи с радиационным 

воздействием, обусловленным чернобыльской катастрофой, 

что предопределило возникновение конституционной 

обязанности государства по его возмещению, а основаниями 

для выполнения государством названной обязанности перед 

конкретным лицом, которое оказалось в зоне влияния 

радиационного излучения и других неблагоприятных 

факторов, возникших вследствие чернобыльской катастрофы, 

являются факт причинения ему вреда и наличие причинно-

следственной связи между наступлением неблагоприятных 

последствий для его здоровья и соответствующей 

чрезвычайной ситуацией (Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 960-О-

П). В связи с этим приобретение специального правового 

статуса «инвалид вследствие чернобыльской катастрофы» 

осуществляется в рамках особой правоприменительной 

процедуры, которая предполагает установление 

межведомственными экспертными советами и военно-

врачебными комиссиями причинной связи между повлекшим 

инвалидность заболеванием и радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы, как это 

предусмотрено частью седьмой статьи 24 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

По смыслу части четвертой статьи 15 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
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воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», действующей в системной связи с 

частью пятой той же статьи, для подтверждения правового 

статуса инвалида вследствие чернобыльской катастрофы - 

после установления причинной связи повлекшего 

инвалидность заболевания с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы - гражданин должен 

обратиться за выдачей удостоверения, дающего право на 

возмещение вреда и меры социальной поддержки  

Выдача удостоверения, подтверждающего право на 

возмещение вреда и получение мер социальной поддержки, 

является завершающим этапом правоприменительной 

процедуры и представляет собой формальное подтверждение 

специального правового статуса инвалида вследствие 

чернобыльской катастрофы, установленного на основании 

документов, подтверждающих наличие юридических фактов, 

которые обусловливают возмещение вреда и предоставление 

предусмотренных законом мер социальной поддержки 

Соответственно, членам семьи умершего кормильца при 

наличии заключения межведомственного экспертного совета 

об установлении причинной связи заболевания, 

обусловившего возникновение у него инвалидности, с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы должно быть выдано удостоверение, дающее 

право на меры социальной поддержки, в том случае, когда 

кормилец при жизни не успел его оформить, при отсутствии 

иных установленных законом препятствий. 

В данном случае Конституционный Суд определил, что 

правоприменительные решения (в том числе судебные) по 

отказу в выдаче удостоверения, дающего право на получение 

мер социальной поддержки, вдове инвалида вследствие 

общего заболевания, умершего вследствие заболевания, 

возникшего в связи с чернобыльской катастрофой, 

в истолковании, расходящемся с их конституционно-

правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом 

Российской Федерации в Определении от 16 декабря 2008 г. 
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№ 1085-О-П, подлежат пересмотру в установленном порядке, 

если для этого нет иных препятствий. 

Определение Конституционного суда Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1993-O. 

Если умерший кормилец имел статус инвалида 

вследствие чернобыльской катастрофы, то, по смыслу части 

четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

основанием для предоставления мер социальной поддержки 

его семье является смерть кормильца, который был признан 

инвалидом вследствие заболевания, связанного с 

радиационным воздействием, обусловленным чернобыльской 

катастрофой (Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 16 декабря 2008 года № 1085-О-П), 

независимо от причины смерти данного лица. При этом 

названная норма обусловливает предоставление мер 

социальной поддержки членам семей инвалидов-

чернобыльцев наличием у умершего кормильца права на 

такие меры социальной поддержки. Следовательно, 

предоставление мер социальной поддержки членам семей 

инвалидов, на которых распространялись такие меры, 

направлено на сохранение для семей, потерявших кормильца 

из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, 

обеспеченных им при жизни кормильца условий доступности 

социально значимых благ и услуг. 

В отличие от членов семей инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы, кормильцы которых при жизни 

имели право на получение соответствующих мер социальной 

поддержки, часть четвертая статьи 14 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», распространяя на членов семей 

граждан, умерших вследствие заболевания, связанного с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы, соответствующие меры социальной поддержки, 
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не обусловливает их предоставление наличием у умершего 

кормильца права на аналогичные меры социальной 

поддержки. 

Еще одно отличие социальной защиты членов семей 

граждан, умерших вследствие лучевой болезни, других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 

катастрофой, в сравнении с членами семей инвалидов-

чернобыльцев - то, что основанием для возникновения у них 

права на возмещение вреда и меры социальной поддержки 

является установление причинной связи смерти кормильца с 

воздействием радиационных факторов. 

Приобретение прав на получение мер социальной 

поддержки гражданами, которые добровольно 

переселились после 30 июня 1986 года на постоянное 

место жительства в зону проживания с правом на 

отселение. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 4 мая 2015 г. № 1007-О. 

Связывая предоставление мер социальной поддержки, 

предусмотренных статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

гражданам, которые переселились после 30 июня 1986 года 

на постоянное место жительства в зону отселения и 

впоследствии добровольно выехали из этой зоны на новое 

место жительства, с наличием такого условия, как получение 

ими права выхода на пенсию со снижением пенсионного 

возраста с учетом степени радиационного воздействия, 

определяемой исходя из времени и продолжительности 

периода проживания в зонах радиоактивного загрязнения 

вследствие чернобыльской катастрофы, федеральный 

законодатель учитывал, что указанные граждане, во-первых, 

не находились в зоне отселения в период максимального 

воздействия радиации и, во-вторых, переселились на данную 

территорию добровольно, сознавая наличие и степень риска 

проживания в зоне отселения. Такое правовое регулирование, 
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как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определении от 25 февраля 2013 года № 235-О, преследует 

цель предупреждения возможных злоупотреблений со 

стороны граждан, добровольно переселившихся на 

территорию, подвергшуюся радиоактивному загрязнению, а 

затем выехавших из нее на другое место жительства, и 

направлено на обеспечение адресности социальной 

поддержки, предоставляемой в связи с риском проживания на 

такого рода территории. 
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Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  

Вопросы определения условий возникновения права 

граждан на получение жилищной субсидии, а также 

порядка реализации данного права. 

При рассмотрении вопросов, связанных определением 

механизма предоставления гражданам жилищных субсидий, 

Конституционный Суд Российской Федерации исходит из 

положения, что требование о предоставлении такой выплаты, 

как безвозмездная жилищная субсидия, которая является 

мерой социальной поддержки в жилищной сфере, 

непосредственно из Конституции Российской Федерации не 

вытекает. Федеральный законодатель, закрепляя право 

граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищной субсидии и 

определяя условия его возникновения, а также порядок 

реализации данного права, вправе, как это следует из статей 

40 и 71 (пункты «в», «е», «з») Конституции Российской 

Федерации, учитывая финансовые возможности государства 

и иные факторы, в том числе бюджетные средства, которые 

могут быть выделены для решения проблемы переселения, 

предусмотреть и специальные правила действия таких 

правовых норм во времени и по кругу лиц, что нельзя 

расценивать как нарушение конституционных прав граждан 

(определения от 17 июля 2012 года № 1370-О, от 24 сентября 

2012 года № 1575-О, от 23 июня 2015 г. № 1427-О и др.). 

Исходя из изложенного, Конституционный Суд отмечал, 

что следующие положения Федерального закона 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

не могут расцениваться как нарушающие конституционные 

права граждан: 

предусматривающие определенные категории 

получателей жилищной субсидии, а также очередность ее 
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предоставления исходя из особенностей этих категорий, в 

том числе устанавливающие: 

категории граждан и очередность предоставления им 

жилищных субсидий, а также приоритет в данной 

очередности для граждан, признанных инвалидами I и II 

групп или инвалидами с детства (Определение 

Конституционного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 1515-

О). При этом Конституционный суд отметил, что данная 

норма учитывает интересы и потребности граждан-

инвалидов как лиц, нуждающихся в повышенной 

социальной защите; 

условия перехода граждан из одной категории 

очередности в другую (очередность предоставления 

жилищных субсидий определяется с момента 

возникновения права на переход в другую 

установленную этой статьей категорию граждан) 

(Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 

2015 г. № 1427-О). При этом Конституционный суд 

отметил, что данная норма обеспечивает защиту 

интересов всех граждан, состоящих на учете в целях 

получения жилищных субсидий, и отвечает 

общеправовому принципу справедливости; 

специальное условие для выдачи субсидии - оформление 

обязательства о расторжении договора социального найма 

жилого помещения всеми совершеннолетними членами семьи 

гражданина, изъявившего намерение получить жилищную 

субсидию, размер которой рассчитывается с учетом состава 

его семьи (Определение Конституционного Суда РФ от 13 

октября 2009 г. № 1355-О-О). 

Также исходя из изложенной позиции Конституционный 

Суд (определение от 22 декабря 2015 г. № 2808-О) отметил, 

что федеральный законодатель, закрепляя право граждан на 

получение выплат такого характера, как жилищная субсидия, 

и определяя условия его возникновения, вправе, как следует 

из Конституции Российской Федерации, исходя из 

признаваемых и защищаемых Конституцией Российской 
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Федерации целей и ценностей, вносить изменения в ранее 

установленные правила предоставления жилищных субсидий, 

в том числе в части увеличения Федеральным законом от 25 

июля 1998 года № 131-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» минимального трудовой 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, необходимого для постановки граждан на 

учет в качестве имеющих право на получение жилищных 

субсидий, с 10 до 15 лет (за исключением граждан, которые в 

соответствии с ранее действовавшим законодательством 

приобрели его при наличии стажа работы в указанных 

районах и местностях не менее десяти календарных лет и 

состояли по месту жительства на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий). 

Признание законным положения о снятии граждан с 

учета имеющих право на получение жилищных субсидий 

при наличии у них жилых помещений за пределами 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. 

1) Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2086-О. 

Как следует из преамбулы и статьи 1 Федерального 

закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», его положения направлены на оказание мер 

социальной поддержки в жилищной сфере, в которой 

действуют конституционные гарантии для лиц, нуждающихся 

в жилье, закрепленные в статье 40 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации. 

Соответственно, оспариваемая норма, учитывающая в 

целях предоставления жилищной субсидии гражданам такой 

критерий, как нуждаемость их в жилье за пределами районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сама по 

себе не может расцениваться как нарушающая 

конституционные права граждан. 
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2) Определение Апелляционной коллегии Верховного 

Суда РФ от 8 августа 2013 г. № АПЛ13-340, решение 

Верховного Суда РФ от 17 мая 2013 г. № АКПИ13-253. 

Истец полагает, что подпункт «д» пункта 21 Положения 

противоречит абзацу первому статьи 1 Федерального закона 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», поскольку фактически предусматривает 

автоматическое снятие гражданина с учета имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения жилья 

вне зависимости от того, остался или нет гражданин 

нуждающимся в улучшении жилищных условий после 

приобретения им жилья в другом субъекте Российской 

Федерации. 

Федеральный законодатель установил право граждан, 

выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, а также выехавших из указанных районов и 

местностей не ранее 1 января 1992 г., на получение за счёт 

средств федерального бюджета жилищной субсидии, и 

закрепил в качестве условий его возникновения наряду с 

иными условиями - отсутствие жилых помещений на 

территории Российской Федерации за пределами районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или 

нуждаемость в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, право граждан, желающих выехать из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

определяется различными условиями его возникновения, 

связанными либо с отсутствием у них других жилых 

помещений на территории Российской Федерации за 

пределами их места постоянного проживания, либо с 

постановкой их на учёт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

Факт приобретения жилья означает исчезновение такого 

условия для возникновения права на получение социальных 

выплат, как отсутствие у данной категории граждан жилых 

помещений в других субъектах Российской Федерации, либо 
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изменение уровня обеспеченности общей площадью жилого 

помещения в случае, если основанием для постановки этих 

граждан на учёт явилась нуждаемость в улучшении 

жилищных условий. 

В связи с изложенным довод заявителя в апелляционной 

жалобе о том, что, не смотря на приобретение жилья в 

субъекте Российской Федерации, он остался нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, не может свидетельствовать 

о незаконности обжалованного решения суда. 

Приобретение гражданами, желающими выехать из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

а также из закрывающихся районов, других жилых 

помещений на территории Российской Федерации за 

пределами места их постоянного проживания является 

основанием для снятия этих граждан с учёта имеющих право 

на получение жилищной субсидии, однако не лишает их 

права вновь стать на данный учёт после признания 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
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Общие вопросы применения Правил выпуска и 
реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» 

Члены семьи собственника жилого помещения. 

Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

11. Вопрос о признании лица членом семьи собственника 

жилого помещения судам следует разрешать с учетом 

положений части 1 статьи 31 ЖК РФ, исходя из следующего: 

а) членами семьи собственника жилого помещения 

являются проживающие совместно с ним в принадлежащем 

ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители 

данного собственника. При этом супругами считаются лица, 

брак которых зарегистрирован в органах записи актов 

гражданского состояния (статья 10 Семейного кодекса 

Российской Федерации, далее - СК РФ). Для признания 

названных лиц, вселенных собственником в жилое 

помещение, членами его семьи достаточно установления 

только факта их совместного проживания с собственником в 

этом жилом помещении и не требуется установления фактов 

ведения ими общего хозяйства с собственником жилого 

помещения, оказания взаимной материальной и иной 

поддержки; 

б) членами семьи собственника жилого помещения могут 

быть признаны другие родственники независимо от степени 

родства (например, бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, 

тети, племянники, племянницы и другие) и 

нетрудоспособные иждивенцы как самого собственника, так 

и членов его семьи, а в исключительных случаях иные 

граждане (например, лицо, проживающее совместно с 
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собственником без регистрации брака), если они вселены 

собственником жилого помещения в качестве членов своей 

семьи. Для признания перечисленных лиц членами семьи 

собственника жилого помещения требуется не только 

установление юридического факта вселения их 

собственником в жилое помещение, но и выяснение 

содержания волеизъявления собственника на их вселение, а 

именно: вселялось ли им лицо для проживания в жилом 

помещении как член его семьи или жилое помещение 

предоставлялось для проживания по иным основаниям 

(например, в безвозмездное пользование, по договору найма). 

Содержание волеизъявления собственника в случае спора 

определяется судом на основании объяснений сторон, 

третьих лиц, показаний свидетелей, письменных документов 

(например, договора о вселении в жилое помещение) и 

других доказательств (статья 55 ГПК РФ). 

При этом необходимо иметь в виду, что семейные 

отношения характеризуются, в частности, взаимным 

уважением и взаимной заботой членов семьи, их личными 

неимущественными и имущественными правами и 

обязанностями, общими интересами, ответственностью друг 

перед другом, ведением общего хозяйства. 

При определении круга лиц, относящихся к 

нетрудоспособным иждивенцам, судам надлежит 

руководствоваться пунктами 2, 3 статьи 9 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», в которых дается перечень 

нетрудоспособных лиц, а также устанавливаются признаки 

нахождения лица на иждивении (находится на полном 

содержании или получает от другого лица помощь, которая 

является для него постоянным и основным источником 

средств к существованию). 

Судам также необходимо иметь в виду, что регистрация 

лица по месту жительства по заявлению собственника жилого 

помещения или ее отсутствие не является определяющим 

обстоятельством для решения вопроса о признании его 
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членом семьи собственника жилого помещения, так как 

согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 

1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» регистрация 

или отсутствие таковой не могут служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод 

граждан, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. Наличие или отсутствие у лица 

регистрации в жилом помещении является лишь одним из 

доказательств по делу, которое подлежит оценке судом 

наряду с другими доказательствами. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма. 

Пункт 25 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

Разрешая споры, связанные с признанием лица членом 

семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, судам необходимо учитывать, что круг 

лиц, являющихся членами семьи нанимателя, определен 

частью 1 статьи 69 ЖК РФ. К ним относятся: 

а) супруг, а также дети и родители данного нанимателя, 

проживающие совместно с ним; 

б) другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 

если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и 

ведут с ним общее хозяйство. 

К другим родственникам при этом могут быть отнесены 

любые родственники как самого нанимателя, так и членов его 

семьи независимо от степени родства как по восходящей, так 

и нисходящей линии. 

При определении круга лиц, относящихся к 

нетрудоспособным иждивенцам, судам надлежит 

руководствоваться пунктами 2, 3 статьи 9 Федерального 
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закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», содержащими перечень 

нетрудоспособных лиц, а также понятие нахождения лица на 

иждивении. 

Под ведением общего хозяйства, являющимся 

обязательным условием признания членами семьи 

нанимателя других родственников и нетрудоспособных 

иждивенцев, следует, в частности, понимать наличие у 

нанимателя и указанных лиц совместного бюджета, общих 

расходов на приобретение продуктов питания, имущества для 

совместного пользования и т.п. 

Для признания других родственников и 

нетрудоспособных иждивенцев членами семьи нанимателя 

требуется также выяснить содержание волеизъявления 

нанимателя (других членов его семьи) в отношении их 

вселения в жилое помещение: вселялись ли они для 

проживания в жилом помещении как члены семьи 

нанимателя или жилое помещение предоставлено им для 

проживания по иным основаниям (договор поднайма, 

временные жильцы). В случае спора факт вселения лица в 

качестве члена семьи нанимателя либо по иному основанию 

может быть подтвержден любыми доказательствами (статья 

55 ГПК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 69 ЖК РФ членами 

семьи нанимателя, кроме перечисленных выше категорий 

граждан, могут быть признаны и иные лица, но лишь в 

исключительных случаях и только в судебном порядке. 

Решая вопрос о возможности признания иных лиц членами 

семьи нанимателя (например, лица, проживающего совместно 

с нанимателем без регистрации брака), суду необходимо 

выяснить, были ли эти лица вселены в жилое помещение в 

качестве члена семьи нанимателя или в ином качестве, вели 

ли они с нанимателем общее хозяйство, в течение какого 

времени они проживают в жилом помещении, имеют ли они 

право на другое жилое помещение и не утрачено ли ими 

такое право. 
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Необходимость признания некоторых родственников 

членами семьи гражданина-участника подпрограммы в 

судебном порядке. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июля 2013 г. № 1195-О. 

Положения части 1 статьи 31 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и подпункта «а» пункта 17 Правил 

выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов предусматривают возможность признания в 

качестве членов семьи помимо близких родственников иных 

лиц, но лишь в судебном порядке. Принимая во внимание 

значимые правовые последствия признания гражданина 

членом определенной семьи (как для него, так и для членов 

этой семьи), судебный контроль в данной сфере социально 

значимых общественных отношений нельзя рассматривать 

как избыточный (Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 июня 2011 года № 782-О-О). 

Соответственно, указанные выше положения также не могут 

рассматриваться как нарушающие конституционные права 

граждан. 

Решение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2013 г. 

№ АКПИ13-251. 

Пункт 17 Правил определяет круг лиц, которые 

признаются членами семьи гражданина - участника 

подпрограммы, в зависимости от того, к какой категории 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом, относится этот участник. Подпункт «а» 

данного пункта распространяется на граждан, указанных в 

подпунктах «а»-«е» пункта 5 Правил. 

Перечень лиц, признаваемых членами семьи гражданина 

- участника подпрограммы, определенный в подпункте «а» 

пункта 17 Правил, по своему содержанию соответствует 

части 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, согласно которому другие родственники (помимо 

супруга, детей и родителей собственника жилого 
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помещения), нетрудоспособные иждивенцы, а в 

исключительных случаях иные граждане могут быть 

признаны членами семьи собственника, если они вселены 

собственником в качестве членов своей семьи. 

Часть 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской 

Федерации также допускает возможность признания других 

родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных 

граждан членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма при условии, если они вселены в 

качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

По смыслу указанных норм Жилищного кодекса 

Российской Федерации для признания названной категории 

лиц членами семьи собственника или нанимателя жилого 

помещения юридическое значение имеет факт их вселения в 

жилое помещение именно в качестве членов семьи. 

Жилищное и иное законодательство Российской 

Федерации не определяют учреждения либо другие 

организации, правомочные выдавать надлежащие документы, 

удостоверяющие названный факт, и возможность получения 

гражданином таких документов отсутствует. 

Согласно статье 265 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, 

имеющие юридическое значение, только при невозможности 

получения заявителем в ином порядке надлежащих 

документов, удостоверяющих эти факты, или при 

невозможности восстановления утраченных документов. 

Поскольку отсутствует возможность получения 

гражданином - участником подпрограммы надлежащих 

документов, удостоверяющих факт вселения перечисленных 

в абзаце третьем подпункта «а» пункта 17 Правил в качестве 

членов его семьи, то в силу приведенной процессуальной 

нормы данный факт, имеющий юридическое значение, 

устанавливается судом. 

Следовательно, указанное нормативное положение, 

предусматривающее судебный порядок признания других 

родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных 
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граждан членами семьи гражданина - участника 

подпрограммы, основано на нормах федерального закона и 

соответствует им. 

Бессрочное право пользование жилым помещением 

гражданами, отказавшимися от участия в его 

приватизации. 

Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

При рассмотрении иска собственника жилого помещения 

о признании бывшего члена его семьи утратившим право 

пользования этим жилым помещением необходимо иметь в 

виду, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

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

Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – 

Вводной закон) действие положений части 4 статьи 31 ЖК 

РФ не распространяется на бывших членов семьи 

собственника приватизированного жилого помещения при 

условии, что в момент приватизации данного жилого 

помещения указанные лица имели равные права пользования 

этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если 

иное не установлено законом или договором. Согласно 

частям 2 и 4 статьи 69 ЖК РФ (до 1 марта 2005 года - статья 

53 Жилищного кодекса РСФСР, далее - ЖК РСФСР) равные 

права с нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма в государственном и муниципальном 

жилищном фонде, в том числе право пользования этим 

помещением, имеют члены семьи нанимателя и бывшие 

члены семьи нанимателя, продолжающие проживать в 

занимаемом жилом помещении. 

К названным в статье 19 Вводного закона бывшим 

членам семьи собственника жилого помещения не может 

быть применен пункт 2 статьи 292 ГК РФ, так как, давая 

согласие на приватизацию занимаемого по договору 

социального найма жилого помещения, без которого она 
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была бы невозможна (статья 2 Закона Российской Федерации 

от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации»), они исходили из того, что 

право пользования данным жилым помещением для них 

будет носить бессрочный характер и, следовательно, оно 

должно учитываться при переходе права собственности на 

жилое помещение по соответствующему основанию к 

другому лицу (например, купля-продажа, мена, дарение, 

рента, наследование). 

Аналогичным образом при переходе права собственности 

на жилое помещение к другому лицу должен решаться вопрос 

о сохранении права пользования этим жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника жилого помещения, 

который ранее реализовал свое право на приватизацию 

жилого помещения, а затем вселился в иное жилое 

помещение в качестве члена семьи нанимателя по договору 

социального найма и, проживая в нем, дал необходимое для 

приватизации этого жилого помещения согласие. 

Требование о сдаче жилого помещения, занимаемого 

по договору социального найма, либо отчуждении жилого 

помещения, находящегося в собственности у гражданина - 

участника подпрограммы и (или) членов его семьи. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июля 2013 г. № 1195-О. 

Требование о предоставлении социальных выплат на 

приобретение жилья непосредственно из Конституции 

Российской Федерации не вытекает, условия их выплаты 

определяются федеральным законодателем и (или) 

Правительством Российской Федерации в рамках их 

компетенции. 

Положения подпункта «в» пункта 16.1 и пункта 16.2 

Правил выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов, принятые в рамках компетенции 

Правительства Российской Федерации, направлены на 

оказание социальной поддержки не только гражданам, не 

имеющим жилья, но и владельцам жилых помещений при 
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условии выполнения ими установленных требований. 

Подобное правовое регулирование не может расцениваться 

как нарушающее конституционные права граждан. 

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда 

РФ от 24 сентября 2009 г. № КАС09-429. 

Согласно Правилам выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов гражданином - 

участником подпрограммы и членами его семьи, 

проживающими на основании договора социального найма в 

жилом помещении, находящемся в государственном или 

муниципальном жилищных фондах, принимается 

обязательство о расторжении указанного договора и об 

освобождении занимаемого жилого помещения (подпункт 

16.1); в случае если гражданином - участником 

подпрограммы и членами его семьи не принято обязательство 

о расторжении договора социального найма и об 

освобождении занимаемого ими жилого помещения, выдача 

сертификата указанному гражданину не производится (пункт 

16.3). 

К.В.Н. обратилась в Верховный Суд Российской 

Федерации с заявлением, в котором просила признать 

недействующими п/п. «б» п. 16.1 и п. 16.3 Правил, ссылаясь 

на то, что оспариваемые нормы устанавливают 

непредусмотренную законом обязанность освободить по 

договору социального найма жилое помещение, тем самым 

ограничивают ее право на получение жилищной субсидии, 

хотя другого жилья она не имеет, ранее субсидии на эти цели 

не получала, работает в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, свыше 30 лет. 

В кассационной жалобе указала на то, что никто не 

может быть лишен своего имущества без решения суда. Она 

не может получить субсидию, так как не все 

совершеннолетние члены ее семьи согласны на расторжение 

договора социального найма. 

Федеральный закон от 25 октября 2002 г. N 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

закрепляет право граждан, выезжающих из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей и имеющих 

соответствующий стаж работы в этих районах и местностях, 

на получение за счет средств федерального бюджета 

жилищных субсидий (статья 1); предусматривает, что право 

указанных граждан на получение и использование жилищных 

субсидий подтверждается государственным жилищным 

сертификатом (статья 4). 

Согласно статье 6 Федерального закона «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей» условием выдачи 

государственного жилищного сертификата гражданину, 

проживающему в жилом помещении по договору 

социального найма, является предоставление им 

обязательства о расторжении указанного договора. 

Таким образом, суд правильно признал, что федеральный 

законодатель предусмотрел в качестве обязательного условия 

выдачи государственного жилищного сертификата 

гражданам, имеющим право на получение жилищных 

субсидий, предоставление этими гражданами и 

совершеннолетними членами их семей обязательства о 

расторжении договора социального найма на занимаемое 

жилое помещение. 

Право нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма в любое время расторгнуть данный 

договор с согласия в письменной форме проживающих 

совместно с ним членов его семьи установлено частью 2 

статьи 83 Жилищного кодекса РФ. 

Расторжение договора социального найма влечет за 

собой прекращение прав и обязанностей нанимателя и членов 

его семьи, имевшихся у них на основании этого договора в 

соответствии с положениями статей 60, 69 Жилищного 

кодекса РФ, что порождает их обязанность освободить жилое 

помещение, являвшееся предметом договора социального 

найма. 
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Частью третьей статьи 6 указанного выше Федерального 

закона установлено, что исполнение обязательства о 

расторжении договора социального найма осуществляется в 

двухмесячный срок после приобретения гражданином жилья 

за счет предоставленной ему жилищной субсидии. Тем 

самым, как правильно указано в решении суда, законодатель 

позволяет нанимателю и членам его семьи исполнить взятое 

на себя обязательство по расторжению договора социального 

найма жилого помещения путем выезда в другое место 

жительства. 

Из анализа приведенных законоположений суд пришел к 

правильному выводу о том, что расторжение договора 

социального найма жилого помещения неразрывно связано с 

обязанностью нанимателя и членов его семьи освободить 

занимаемое ими жилое помещение. 

Решение Верховного Суда РФ от 17 июня 2013 г. 

№ АКПИ13-503. 

Подпунктом «в» пункта 16.1 Правил, установлено, что 

норматив, указанный в пункте 16 Правил, применяется при 

расчете размера социальной выплаты, если гражданином-

участником подпрограммы и (или) членами его семьи, 

имеющими в собственности жилое помещение (жилые 

помещения) без установленных обременений, принимается 

обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого 

помещения (жилых помещений) в государственную или 

муниципальную собственность. 

Основания признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях предусмотрены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Согласно данной норме 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, признаются граждане, не 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения (пункт 1 части 1). При 
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определении общей площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма 

гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, 

учитывается площадь жилого помещения, находящегося у 

него в собственности (часть 7 статьи 57 названного Кодекса). 

Таким образом, норма подпункта «в» пункта 16.1 Правил 

основана на приведенных законоположениях Жилищного 

кодекса Российской Федерации и направлена на 

предотвращение необоснованного сверхнормативного 

предоставления государственного и муниципального жилья. 

Изменение условий предоставления сертификатов 

членам семей умерших (погибших) сотрудников органах 

внутренних дел. 

Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20 марта 2014 г. № 602-О. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 июля 2011 года № 561 были внесены изменения в 

Правила выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов, которыми, в том числе признан утратившим 

силу подпункт «в» пункта 5, предусматривавший, что правом 

на социальную выплату обладают члены семьи сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, погибших 

(умерших) в период прохождения службы, признанные в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, а подпункт «а» пункта 5 дополнен 

абзацем девятым, закрепляющим, что социальная выплата 

предоставляется членам семьи сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, которые приобрели 

право на обеспечение жилыми помещениями до его гибели 

(смерти) и состоят на учете нуждающихся в жилых 

помещениях в федеральном органе исполнительной власти. 

Обязанности, возлагаемые на лиц, выполняющих 

конституционно значимые публичные функции, связанные с 

обеспечением обороны страны, безопасности государства, 

общественного порядка, законности, прав и свобод граждан, 

предполагают необходимость выполнения ими поставленных 
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задач в любых условиях, в том числе сопряженных со 

значительным риском для жизни и здоровья, что - в силу 

Конституции Российской Федерации, в частности, ее статей 

37 (части 1 и 3), 39 (части 1 и 2), 41 (часть 1), 45 (часть 1), 59 

и 71 (пункты «в», «м»), - влечет обязанность государства 

гарантировать им материальное обеспечение в случае 

причинения вреда жизни или здоровью в период 

прохождения службы, а в случае их гибели (смерти) - 

обеспечить социальную защиту членов их семей. 

Выбор конкретных правовых средств, направленных на 

социальную защиту членов семьи погибшего (умершего) 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

относится к дискреции федерального законодателя и 

Правительства Российской Федерации, которые обязаны 

предусмотреть меры, адекватные правовой природе 

складывающих отношений и направленные на уменьшение 

вреда, причиненного гибелью (смертью) одного из членов 

семьи. 

Оспариваемое заявительницей постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 2011 года 

№ 561, предусматривает гарантии реализации тех жилищных 

прав членов семьи сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации, которые возникли до момента его 

гибели (смерти). Подобное правовое регулирование, при 

котором иные их жилищные права - возникшие после гибели 

(смерти) сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации - подлежат реализации на общих основаниях, 

соответствует правовой природе складывающих отношений, 

а также общеправовому критерию справедливости и 

конституционному требованию равенства прав лиц, 

относящихся к одной категории. С учетом изложенного, 

данное правовое регулирование само по себе 

конституционные права граждан не нарушает. 

Положение, предоставляющее право на получение 

сертификата при условии, если принимаемый для расчета 

размер общей площади составляет не менее 18 кв. метров. 
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Решение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2014 г. 

№ АКПИ14-293. 

Нормативное положение пункта 16.2 Правил, 

предоставляющее право на получение сертификата при 

условии, если принимаемый для расчета размер общей 

площади составляет не менее 18 кв. метров, установлено 

Правительством Российской Федерации в соответствии с его 

дискреционными полномочиями, предоставленными 

федеральным законом. 

Сертификат может быть выдан без учета общей площади 

жилого помещения, находящегося в собственности 

гражданина - участника подпрограммы и (или) членов его 

семьи, если ими будет принято обязательство о 

безвозмездном отчуждении этого жилого помещения (жилых 

помещений) в государственную или муниципальную 

собственность (подпункт «в» пункта 16.1 Правил). 

Данная правовая норма позволяет, выполнив условия, 

предусмотренные подпунктом «в» пункта 16.1 Правил, 

получить социальную выплату в размере, исчисленном 

исходя из норматива, установленного пунктом 16 Правил для 

семей разной численности.  

Таким образом норма абзаца второго пункта 16.2 Правил 

не лишает граждан возможности улучшить свои жилищные 

условия. 

Нормативного правового акта, имеющего большую 

юридическую силу, которым был бы установлен иной 

порядок расчета социальной выплаты и которому 

противоречило бы данное положение Правил, не имеется. 

Порядок расчета размера социальной выплаты. 

Решение Верховного Суда РФ от 30 августа 2006 г. 

№ ВКПИ06-48. 

Исключительный перечень отношений, регулируемых 

жилищным законодательством, установлен статьей 4 

Жилищного кодекса Российской Федерации, к которым 

обеспечение граждан государственным жилищным 

сертификатом не относится. Не предусматривал правовых 
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оснований для обеспечения граждан жильем посредством 

жилищных сертификатов и Жилищного кодекса РСФСР. 

Из содержания постановления Правительства РФ от 21 

марта 2006 года № 153 следует, что утвержденные им 

Правила регулируют особый вид правоотношений между 

государством и гражданами, связанных не с предоставлением 

жилья в натуре, как это предусмотрено жилищным 

законодательством, а с предоставлением субсидии на 

приобретение жилья, право на получение которой 

удостоверяется ГЖС. 

Об этом прямо указано в п. 2 Правил, согласно которому 

предоставление субсидии является финансовой поддержкой 

государства в целях приобретения жилого помещения. 

В этом же пункте и пункте 6 Правил говорится, что 

участие в Подпрограмме является добровольным, участвовать 

в ней могут граждане, изъявившие такое желание. 

Органы исполнительной власти, осуществляющие 

выдачу сертификатов, обязаны проинформировать граждан, 

принимающих решение об участии в подпрограмме, об 

условиях ее реализации, а указанные граждане - дать согласие 

на участие в ней на этих условиях. 

Поэтому, изъявив желание участвовать в Подпрограмме и 

улучшить свои жилищные условия с помощью жилищного 

сертификата - путем получения социальной выплаты для 

приобретения жилья, гражданин соглашается со всеми ее 

условиями. 

В частности, он соглашается с определенным пунктами 

13 и 14 Правил порядком расчета размера субсидии для 

приобретения жилья на территории избранного им субъекта 

Российской Федерации. 

При этом средняя рыночная стоимость жилья, 

определяемая в соответствии с Правилами, действительно не 

может в полной мере соответствовать фактически 

сложившимся рыночным ценам в субъекте федерации. 

Это подтверждается и содержанием п. 13 Правил, 

согласно которому социальной выплаты предоставляется в 
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размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого 

помещения исходя из норматива общей площади жилого 

помещения, установленного для семей разной численности. 

Вместе с тем метод ее определения как среднего 

арифметического стоимости жилья на первичном и 

вторичных рынках жилья и стоимости нового строительства в 

субъекте федерации, в полной мере учитывает механизм 

формирования рыночных цен на жилье в Российской 

Федерации. 

Кроме этого, следует отметить, что Правительство 

Российской Федерации в силу предоставленных ему 

законодательством полномочий обладает исключительным 

правом определения порядка таких расчетов. 

При оценке законности оспариваемых положений Правил 

суд учел также и то обстоятельство, что при покупке жилья с 

использованием ГЖС гражданин на указанную в сертификате 

сумму может рассчитывать как при покупке более дорогого 

жилья, находящегося в областном центре, так и более 

дешевого в районном центре, но входящем в состав одного 

субъекта федерации. 

Соглашаясь на участие в Подпрограмме, гражданин 

избирает способ реализации права на жилище путем 

приобретения или строительства жилья именно за 

собственные средства, но с учетом предоставления права на 

социальную выплату, удостоверенного государственным 

жилищным сертификатом, а не путем получения бесплатного 

жилья на условиях социального найма. 

Поскольку гражданин, реализуя сертификат, действует на 

рынке жилья самостоятельно, государство в данном случае не 

несет обязанности по приобретению ему жилого помещения, 

в том числе и только за счет средств федерального бюджета. 

Гражданин никоим образом не ограничен в праве 

свободного выбора качественных характеристик и 

месторасположения жилья и имеет возможность приобрести 

готовое жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке: 
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с использованием либо без использования собственных или 

кредитных денежных средств. 

В случае если получатель государственного жилищного 

сертификата по каким-либо причинам не смог решить свою 

жилищную проблему и не воспользовался выделенной ему 

безвозмездной субсидией, он сохраняет право на улучшение 

жилищных условий, как очередник на получение жилья на 

условиях социального найма. 

Таким образом, закрепив за гражданами - участниками 

Подпрограммы, право на получение за счет средств 

федерального бюджета социальной выплаты на приобретение 

жилья, путем получения ГЖС, Подпрограмма не исключает 

возможность решения гражданином жилищной проблемы как 

очередника на получение государственного или 

муниципального жилья по договору социального найма. 

Отказ в повторной выдаче сертификата. 

Определение судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 22 сентября 2015 г. № 92-КГ15-2 

Согласно пункту 11 Правил право на улучшение 

жилищных условий с использованием социальной выплаты, 

удостоверяемой сертификатом, предоставляется один раз. 

Между тем, как установлено судом апелляционной 

инстанции, Т.А.А. реализовала свое право на улучшение 

жилищных условий с использованием социальной выплаты, 

получив государственный жилищный сертификат и 

приобретя за счет этих средств жилое помещение. 

Ссылку суда апелляционной инстанции на пункты 46 и 

47 Правил как на основание для возложения на ответчика 

обязанности по выдаче государственного жилищного 

сертификата, нельзя признать законной. 

Так, пунктом 47 Правил установлено, что если в 

установленные сроки действия сертификата гражданин - 

участник подпрограммы не приобрел жилое помещение с 

использованием социальной выплаты, он вправе обратиться в 

орган исполнительной власти, выдавший сертификат, с 

просьбой о повторной выдаче сертификата. Решение о 
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повторной выдаче сертификата принимает орган 

исполнительной власти. 

Как указывалось выше, Т.А.А., получив государственный 

жилищный сертификат, реализовала его в установленный 

законом срок, в связи с чем оснований для вывода о 

повторной выдаче на основании пункта 47 Правил у суда 

апелляционной инстанции не имелось. 

Пунктом 46 Правил установлены основания и порядок 

замены государственного жилищного сертификата, что к 

спорной ситуации не относится. 

Таким образом, возлагая на Министерство внутренних 

дел Российской Федерации обязанность выдать Т.А.А. 

государственный жилищный сертификат, судебная коллегия 

не указала норму закона, на основании которой возможна 

повторная выдача государственного жилищного сертификата 

лицу, уже реализовавшему данное право. 

В связи с изложенным, Верховный Суд отменил решение 

суда апелляционной инстанции о повторной выдаче Т.А.А. 

сертификата на её членов семьи, которые не были учтены при 

выдаче сертификата (члены семьи, которые в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 17 Правил должны признаваться 

членами семьи гражданина-участника подпрограммы в 

судебном порядке, однако при получении сертификата такого 

решения суда представлено не было). 

Использование социальной выплаты на погашение 

ипотечного кредита, полученного после выдачи 

гражданину сертификата. 

Решение Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 

№ АКПИ13-513. 

Оспаривались положения пункта 60 Правил в части того, 

что социальную выплату разрешается использовать только на 

погашение ипотечного кредита, полученного после выдачи 

гражданину сертификата. 

Из положений пунктов 48, 49 и 54 Правил следует, что 

социальная выплата предоставляется владельцу сертификата 

в безналичной форме путем зачисления средств федерального 
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бюджета на его банковский счет, открытый в банке; в 

договоре банковского счета оговариваются основные условия 

обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений 

банка и владельца сертификата, на имя которого открыт 

банковский счет (далее - распорядитель счета); распорядитель 

счета имеет право приобрести жилое помещение не только в 

пределах средств социальной выплаты, но и с 

использованием собственных и (или) заемных (кредитных) 

средств. 

Пункт 60 Правил предоставляет право лицу, 

получившему государственный жилищный сертификат, в 

случае приобретения им жилого помещения (жилых 

помещений) за счет кредитных (заемных) средств банков, 

иных организаций и (или) физических лиц использовать 

средства социальной выплаты в счет погашения основной 

ссудной задолженности по кредиту, полученному в банке на 

эти цели, а также возврата организации (физическому лицу) 

займа, оформленного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Таким образом, пункт 60 Правил направлен на 

реализацию лицом, получившим государственный жилищный 

сертификат, возможности приобрести жилое помещение без 

ограничения его количества, размеров и стоимости с 

использованием собственных и/или заемных средств и прав 

военнослужащих не нарушает. 

Не нарушает оспариваемая норма гарантированное 

Законом о статусе военнослужащих право военнослужащих 

на предоставление жилых помещений или выделение 

денежных средств на их приобретение, поскольку она не 

регулирует правоотношения по предоставлению 

государственного жилищного сертификата. 

Верховный Суд отметил, что заявитель, утверждая, что 

оспариваемое им положение должно распространяться на 

всех военнослужащих, в том числе приобретших жилое 

помещение до получения государственного жилищного 
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сертификата, фактически поставил вопрос о внесении 

изменений в действующее законодательство.  

 

  


