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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования  обусловлена  несколькими  факторами:

-  во-первых,  кардинальными  изменениями  в  жилищном  зако-

нодательстве,  связанными  с  вступлением  в  силу  Жилищного  кодекса

Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
1
.

В  результате  новаций  жилищного  законодательства  получе-

ние  служебных  жилых  помещений  стало  практически  единствен-

ным  способом  решения  жилищных  проблем  военнослужащих  за

счет  государства,  поскольку  наметилась  тенденция,  ориентирован-

ная  на  самостоятельное  приобретение  гражданами  (в  том  числе  во-

еннослужащими) жилых помещений;

-  во-вторых,  противоречивостью  правовых  норм,  регули-

рующих  отношения,  складывающиеся  в  сфере  обеспечения  воен-

нослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  служеб-

ными  жилыми  помещениями,  и  необходимостью  комплексного

подхода  к  их  исследованию.

Жилищные  отношения  с  участием  военнослужащих  характе-

ризуются тем, что они носят специфический характер.  С одной сторо-

ны,  они  регулируются  нормами  конституционного  права,  с  другой  -

нормами жилищного законодательства,  с третьей — носят гражданско-

правовой  характер.  И,  наконец,  в  силу  специфики  правового  статуса

военнослужащих  конкретное  содержание  этих  отношений  имеет  свои

особенности.  Правовые  предписания в сфере жилищного обеспечения

лиц,  проходящих  военную  службу,  и  их  семей  содержатся  в  актах  во-

енного  законодательства.  Отсутствие  комплексного  подхода  к  регули-

рованию жилищных отношений  с участием военнослужащих приводит

к противоречию федерального,  регионального  и ведомственного зако-

нодательства.  Поэтому  насущной задачей является совершенствование

системы  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  предостав-

ление  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту,

служебных жилых  помещений;

-  в-третьих,  значительными  нарушениями  прав  военнослужа-

щих на служебные жилые помещения, о которых ежегодно сообщается

в докладах Уполномоченного по правам человека.
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В  настоящее  время  военнослужащие,  приезжающие  на  новое

место службы,  не обеспечиваются служебными жилыми помещениями

в установленные  сроки  в  связи  с  отсутствием таковых  из-за неопреде-

ленности  порядка  формирования  специализированного  жилищного

фонда  служебных  жилых  помещений  и  бездействия  должностных  лиц

органов  военного  управления  в  этой  области.  Как  отмечает  в  своем

докладе  Уполномоченный  по  правам  человека  в  2004  году  В.П.  Лу-

кин
1
,  проблема  обеспечения  жильем  военнослужащих  грозит  превра-

титься в вечную и не разрешимую для государства;

-  в-четвертых,  необходимостью  более  детально  разработать

теоретические основы служебного жилищного обеспечения.

Отсутствие  теоретических  основ  правового  регулирования  от-

ношений,  связанных  с  обеспечением  военнослужащих,  проходящих

военную  службу  по  контракту,  служебными  жилыми  помещениями
2
,

влечет  трудности  в  реализации  права  военнослужащих  на  служебные

жилые  помещения,  роль  которого  возрастает  в  связи  с  переходом  к

комплектованию  Вооруженных  Сил,  иных  войск,  воинских  формиро-

ваний  и  органов  преимущественно  военнослужащими,  проходящими

военную  службу  по  контракту,  и  в  связи  с  вступлением  в  силу  Феде-

рального  закона  «О  накопительно-ипотечной  системе  жилищного

обеспечения  военнослужащих»
3
.

Степень  научной  разработанности  темы.  Вопросы  прав во-

еннослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  на  слу-

жебные  жилые  помещения  с  учетом  существенного  обновления  воен-

ного,  гражданского  и жилищного  законодательства,  произошедшего  в

недавнее  время  (с  момента  коренного  изменения  социально-

экономических  отношений в  государстве  и  принятия  федеральных  за-
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конов  «О  статусе  военнослужащих»  1993
1
  и  1998  годов

2
,  ЖК  РФ),  ис-

следованы  не  были.  Научные труды,  посвященные  проблемам  обеспе-

чения  служебными  жилыми  помещениями  иных  категорий  граждан,

автором также не были обнаружены.

В  отечественной  научной  литературе  уделялось  большое  вни-

мание  вопросам  статуса  личности.  Так,  С.С.  Алексеев,  Н.В.  Артамо-

нов,  А.В.  Герасимов,  А.Г.  Лоза,  И.В.  Ростовщиков
3
  посвятили  свои

труды  вопросам  статуса  личности  и  военнослужащих  в  СССР.  В  на-

стоящее время исследованию таких вопросов также посвящено немало

работ.  На  примере  военнослужащих  иностранных  государств  эти  про-

блемы  рассматривали  А.В.  Коровников,  Ю.И.  Мигачев
4
.  Статусу  спе-

циальных  субъектов  права,  а  также  отдельных  его  элементов  в  совре-

менной  России  посвящены  работы  П.П.  Глущенко,  А.В.  Кудашкина,

И.И. Лизиковой, В.О. Лучина, А.С. Ямщикова
5
 и других.
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Исследования  различных  вопросов,  связанных  с  удовлетворе-

нием жилищных потребностей военнослужащих и граждан, уволенных

с  военной  службы,  осуществлялись  в  80-х  и в  начале  90-х  годов  в  на-

учных работах Н.В.  Артамонова, Н.И. Кузнецова, А.А.  Синицы
1
  и дру-

гих  авторов.  В  конце 90-х годов в  научной работе Л.М.  Пчелинцевой
2

были  изучены  вопросы,  связанные  с  удовлетворением  жилищных  по-

требностей  граждан,  уволенных  с  военной  службы.  В  начале  2000-х

годов  вопросы  защиты  прав  военнослужащих  в  жилищно-

коммунальной сфере анализировались СИ. Помазковой
3
.

Представляется  необходимым  тщательным  образом  исследо-

вать  и  осмыслить  с  учетом  отечественного  и  зарубежного  опыта,  со-

временных  социально-экономических  реалий,  основных  положений

военной реформы и новых подходов к жилищному обеспечению граж-

дан  право  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контрак-

ту, на служебные жилые помещения.

Объектом  настоящего  исследования  являются  урегулиро-

ванные  нормами  права  общественные  отношения,  складывающиеся  в

сфере  обеспечения  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по

контракту, служебными жилыми помещениями.

Предметом  исследования  выступают  правовые  основы  слу-

жебного  жилищного  обеспечения,  права  военнослужащих,  проходя-

щих военную службу  по контракту, на служебные жилые помещения и

правовой механизм их реализации.

Целью  данной  работы  является  комплексный  анализ  органи-

зационных,  правовых,  теоретических  основ  и  практики  правового  ре-

гулирования  отношений,  связанных  с  реализацией  права  военнослу-

жащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  на  служебные  жи-



5 .

лые  помещения  и  на  этой  основе  разработка  предложений  по  совер-
шенствованию нормативной правовой базы по исследуемой проблеме.

В  настоящей  работе  для  достижения  названных  целей  постав-
лены следующие задачи:

-  исследовать  опыт  правового  регулирования  отношений,  свя-
занных  с  обеспечением  военнослужащих  служебными  жилыми  поме-
щениями в дореволюционной России, СССР и выработать рекоменда-
ции  по  совершенствованию  правового  регулирования  права  на  слу-
жебные жилые помещения в Российской Федерации с учетом положи-
тельного и отрицательного исторического опыта;

-  проанализировать  зарубежный  опыт  правового  регулирова-
ния  отношений,  связанных  с  обеспечением  военнослужащих  служеб-
ными жилыми помещениями,  и выработать рекомендации по  исполь-
зованию положительного опыта;

-  рассмотреть  служебное  жилищное  обеспечение  в  системе
жилищного  обеспечения  военнослужащих,  проходящих  военную
службу  по  контракту,  и  определить  понятие  «служебное  жилищное
обеспечение  военнослужащих»;

-  определить  понятие  «право  военнослужащих,  проходящих  во-
енную службу по контракту, на служебные жилые помещения»  и принци-
пы его реализации и служебного жилищного обеспечения в целом;

-  исследовать  субъектный  и  объектный  состав  отношений  в
сфере  обеспечения  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по
контракту,  служебными  жилыми  помещениями  и  определить  понятие
служебных  жилых  помещений,  предоставляемых  военнослужащим,  и
перечень требований к ним;

-  выработать  комплекс  мер  по  совершенствованию  норматив-
ной  правовой  базы  Российской  Федерации  по  вопросам  обеспечения
военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  служеб-
ными жилыми помещениями.

Методологическую  основу  исследования  составляет  сово-
купность  общенаучных  и  частнонаучных  методов  исследования,  в  ча-
стности,  анализа,  синтеза,  исторический,  системно-структурный,  ста-
тистический, сравнительно-правовой, технико-юридический.

Теоретической  базой  исследования  являются  научные  взгляды
правоведов  в  области теории  государства  и права,  истории государства  и
права,  жилищного  и  военного  права,  а  также  научные  работы  авторов
дореволюционного периода, например, А.М. Добровольского

1
, советского
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и  современного  периодов,  например,  С.С.  Алексеева,  Н.В.  Артамонова,
В.В. Бараненкова, В.В. Безбаха, В.Г. Варова, В.П. Грибанова, В.К. Пучин-
ского,  В.П.  Скрипко,  Е.А.  Суханова,  В.Е.  Чеканова,  В.К.  Шатохина

1
  и

других, материалы судебной практики и периодической печати.

Источниковедческой  основой  исследования  являются  Кон-
ституция  Российской  Федерации

2
,  Федеральный  закон  «О  статусе  во-

еннослужащих»,  иные  федеральные  законы  и  законы  Российской  Фе-
дерации,  указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления
Правительства  Российской  Федерации,  нормативные  правовые  акты
федеральных  органов  исполнительной  власти,  а  также  нормативные
источники дореволюционной России, СССР и зарубежных государств,
которые  регламентировали  и  регламентируют  вопросы  права  военно-
служащих на служебные жилые помещения.

Научная новизна работы заключается в комплексном иссле-
довании  вопросов  теории  и  практики  реализации  права  военнослужа-
щих  на служебные жилые  помещения с учетом российского историче-
ского  опыта  и  опыта  правового решения  проблем  жилищного  обеспе-
чения  военнослужащих  в  зарубежных  государствах,  что  позволило
дать  целостный  анализ  жилищного  обеспечения  военнослужащих,
проходящих  военную  службу  по  контракту,  и  определить  понятие  и
роль  служебного  жилищного  обеспечения;  исследовать  и  определить
понятие  и  содержание  права  военнослужащих,  проходящих  военную
службу  по  контракту,  на  служебные  жилые  помещения  и  принципы
его реализации; исследовать и уточнить субъектный состав отношений
в  сфере  обеспечения  военнослужащих  служебными  жилыми  помеще-
ниями;  определить  объект  исследуемых  правоотношений  и  перечень
требований  к нему;  выработать  и  предложить  меры  по  совершенство-
ванию правового регулирования  отношений,  складывающихся в  сфере
обеспечения  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  кон-
тракту, служебными жилыми помещениями.
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На  защиту  выносятся  следующие  научные  положения

и выводы:

1.  Авторское  определение  понятия  «служебное  жилищное

обеспечение  военнослужащих».  Служебное  жилищное  обеспечение

военнослужащих  -  это  создание  государством  надлежащих  жилищ-

ных  условий  военнослужащим  на  период  прохождения  военной

службы.  Служебное  жилищное  обеспечение  военнослужащих,  про-

ходящих  военную  службу  по  контракту,  включает  предоставление

служебных  жилых  помещений,  жилых  помещений,  пригодных  для

временного  проживания,  жилых  помещений,  арендованных  специ-

ально  для  военнослужащих  воинскими  организациями  -  юридиче-

скими  лицами  и  выплату  денежной  компенсации  военнослужащим

за наем (поднаем) жилых помещений.

2.  Авторское  определение  понятия  «право  военнослужащих,

проходящих  военную  службу  по  контракту,  на  служебные  жилые  по-

мещения».  Право  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по

контракту,  на  служебные  жилые  помещения  -  это  гарантированная

возможность  быть  обеспеченными  государством  служебными  жилыми

помещениями на период военной службы по контракту, включая юри-

дическую  возможность  стабильного  пользования  предоставленными

помещениями,  их неприкосновенность,  недопустимость произвольно-

го  лишения  служебных  жилых  помещений,  а  также  возможность

улучшить  жилищные  условия  путем  бесплатного  получения  других

служебных жилых помещений.

3.  Обоснование  необходимости  соблюдения  при  служебном  жи-

лищном  обеспечении  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по

контракту,  и при реализации и применении  норм  права в  сфере  предос-

тавления  служебных  жилых  помещений  следующих  специальных  прин-

ципов: срочности, абсолютности, полноты реализации права, своевре-

менности  и  целесообразности  их  законодательного  закрепления  в  ста-

тье  15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

4.  Авторское  определение  понятия  «служебные  жилые  поме-

щения,  предоставляемые  военнослужащим».  Служебные  жилые  поме-

щения,  предоставляемые  военнослужащим  - это  отдельные  квартиры,

предназначенные  для  проживания  в  связи  и  на  период  прохождения

военной службы по контракту.

5.  Предлагаемый  автором  для  законодательного  закрепления

перечень требований,  предъявляемых к служебным  жилым  помещени-

ям,  предоставляемым  военнослужащим:  1)  соответствие  установлен-
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ным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям

законодательства;  2)  назначение  помещения;  3) заселение  определенны-

ми  категориями  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  кон-

тракту;  4)  нахождение  жилого  помещения  в  домах  жилищного  фонда

Российской  Федерации;  5)  предоставление  в  соответствующем  населен-

ном  пункте  или  при  необходимости  в  закрытых  военных  городках;

6) включение  жилого  помещения  в  специализированный  жилищный

фонд с отнесением его к служебным жилым помещениям (и исключение

из  него)  на  основании  решений  органа,  осуществляющего  управление

жилищным фондом Российской Федерации;  7) предоставление на осно-

вании  решений  собственников  таких  помещений  (действующих  от  их

имени уполномоченных  органов  государственной  власти  или уполномо-

ченных  органов  местного  самоуправления)  или  уполномоченных  ими

лиц по договору;  8) комплектация мебелью и другими предметами куль-

турно-бытового  назначения,  необходимыми  для  проживания,  занятий  и

отдыха военнослужащих и членов их семей.

Практическая  значимость  проведенного  исследования  за-

ключается  в  том,  что  данная  работа  по  ряду  направлений  доведена  до

уровня  выводов  и  рекомендаций,  пригодных для  использования  в ходе

дальнейшего  совершенствования  российского  военного,  гражданского

и  жилищного  законодательства,  в  частности,  Федерального  закона  «О

статусе  военнослужащих»,  ЖК  РФ.  Научные  выводы  и  предложения,

сформулированные  на  основе  исследования,  могут быть  использованы

в  правоприменительной  деятельности  органов  военного управления  по

обеспечению  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  кон-

тракту,  служебными  жилыми  помещениями.  Материалы  настоящей

работы  могут  быть  использованы  в  учебной  работе  Московского  по-

граничного  института  ФСБ  России,  военно-юридических  кафедр  при

государственных  и  иных  образовательных  учреждениях  высшего  про-

фессионального  образования,  в  военных  образовательных  учреждени-

ях,  а также  практическими работниками органов военного управления,

военных прокуратур, военных судов и иными должностными лицами.

Апробация результатов исследования. Основные положения

и  выводы  диссертации  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  общепра-

вовых дисциплин Московского пограничного института ФСБ России и

были  отражены  в трех  публикациях  автора общим  объемом  1,29  п.л.

Структура  диссертации.  Исследование  состоит  из  введения,

двух  глав  (по  три  параграфа  каждая),  заключения,  библиографии  и

приложений.  В  процессе  изложения  материала  и  в  конце  каждого  па-

раграфа приводятся  выводы.
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II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  и  новизна  вы-

бранной темы,  показывается  степень  ее  разработанности,  определяют-

ся  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  указываются  его  пра-

вовая  и  теоретическая  базы,  методологическая  основа  исследования,

дается  характеристика  практической  значимости  работы,  приводятся

основные  теоретические  положения  и  выводы,  обладающие,  по  мне-

нию автора, научной новизной и выносимые на защиту.

В первой главе «Правовая  природа служебного жилищного

обеспечения  военнослужащих»  изучается  российский  исторический

и  зарубежный  опыт  обеспечения  военнослужащих  служебными  жилы-

ми  помещениями,  анализируется  служебное  жилищное  обеспечение  в

системе  жилищного  обеспечения  военнослужащих,  проходящих  воен-

ную  службу  по  контракту.

В  первом  параграфе  «Становление  системы  служебного

жилищного  обеспечения  военнослужащих  в России» исследованы

вопросы эволюции жилищного  обеспечения  военнослужащих в период

прохождения  военной  службы  в  дореволюционной  России,  СССР  и

Российской  Федерации,  что  позволяет  автору  сделать  вывод  о  глубо-

ких  историко-правовых  корнях  системы  служебного  жилищного  обес-

печения  военнослужащих,  выделить  по  имеющимся  схожим  призна-

кам
1
  прообраз  служебных  жилых  помещений  -  поместья.  Анализ  эво-

люции  служебного  жилищного  обеспечения  показывает  важность  со-

блюдения  таких  принципов  обеспечения  военнослужащих  служебны-

ми  жилыми  помещениями,  как:  законность,  срочность,  соответствие

субъективного  права  объективному  праву,  полнота  реализации  права,

гарантированность,  своевременность,  обеспечение  восстановления

нарушенных  прав и судебной защиты.

Выявлены  положительные  аспекты  исторического  опыта,  ко-

торые  предлагается  использовать  при  решении  проблем  служебного

жилищного  обеспечения  военнослужащих  в  современной  России,  в

частности:  опыт  перевода  местности  из  высшего  разряда  в  низший  и

корректировка  сумм,  выплачиваемых  военнослужащим  для  найма  жи-

лых  помещений;  издание  методических  рекомендаций  командирам  и

начальникам,  разъясняющих  порядок  действий  в  случае  нехватки  слу-

жебных  жилых  помещений  для  военнослужащих.
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Во  втором  параграфе  «Права  военнослужащих  на  служеб-

ные  жилые  помещения  в  период  прохождения  военной  службы  в

зарубежных  государствах»  на  основе  сравнительного  анализа  право-

вого  регулирования  права  военнослужащих  на  служебные  жилые  по-

мещения  в  зарубежных  государствах  выявлены  три  модели  обеспече-

ния военнослужащих жилыми помещениями.

Первая  модель  предусматривает  обеспечение  военнослужащих

служебными  жилыми  помещениями  исключительно  за  счет жилищного

фонда органов, в которых военнослужащие проходят военную службу, в

закрытых военных городках (например, в Турции). При этом изменение

и увеличение  состава фонда служебных жилых  помещений затрудняется

тем, что размеры территорий таких городков ограничены.

Вторая  модель  предусматривает  обеспечение  военнослужащих

служебными жилыми помещениями за счет государственного жилищного

фонда путем перевода жилых помещений в разряд служебных (например,

в  Чехии).  Отсутствие  необходимости  предоставления  служебных  жилых

помещений на территории части обеспечивает возможность своевременно

реагировать  на  изменившийся  состав  семьи  и  предоставлять  жилые  по-

мещения по нормам, предусмотренным законодательством.

Третья  модель  предусматривает  обеспечение  военнослужащих

служебными  жилыми  помещениями  за  счет  жилищных  фондов  орга-

нов,  в  которых  военнослужащие  проходят  военную  службу,  или  при

отсутствии  указанных  жилых  помещений  и  в  других  случаях,  преду-

смотренных  законодательством,  предоставление  военнослужащим

возможности найма жилых помещений и выплатой денежной  компен-

сации (например, в США, ФРГ, Франции, Украине). Тем самым реша-

ются  в  том  числе  вопросы  улучшения  жилищных  условий  военнослу-

жащих в период прохождения военной службы.

Выявлен  положительный  опыт,  который  предлагается  использо-

вать при реформировании законодательства в сфере служебного жилищно-

го  обеспечения  военнослужащих  в  современной  России.  Положительным

опытом, по мнению автора, являются дополнительные отпуска, предостав-

ляемые при переводе к новому месту службы для ознакомления с условия-

ми на месте, в том числе и жилищными. Анализ зарубежного опыта и науч-

ной литературы позволил прийти к выводу, что различные консультацион-

ные  подразделения,  созданные в  рамках органов,  в  которых военнослужа-

щие проходят военную службу, значительно помогают в решении проблем

жилищного  обеспечения  военнослужащих.  Они  не  только  обеспечивают

информацией, но и оказывают практическую помощь.
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В  третьем  параграфе  «Служебное  жилищное  обеспечение

военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  в
системе  жилищного  обеспечения  с  учетом  изменений  жилищного

законодательства  Российской  Федерации»  анализируются  вопросы
жилищного  обеспечения  военнослужащих  с  учетом  принятия ЖК РФ,
который  существенным  образом  изменил  порядок  обеспечения  граж-
дан жилыми помещениями,  наметил тенденцию,  ориентированную  на
самостоятельное приобретение жилых помещений в собственность.

Система  жилищного  обеспечения  военнослужащих  представ-
лена  автором  в  виде  социального  жилищного  обеспечения,  самостоя-
тельного  жилищного  обеспечения  (реализуется  путем  государствен-
ных  жилищных  сертификатов  и  участия  в  накопительно-ипотечной
системе  жилищного  обеспечения  военнослужащих)  и  служебного  жи-
лищного  обеспечения

1
.  Выбор термина  «служебное  жилищное  обеспе-

чение»  связано  в том числе с целесообразностью  сохранения термино-
логии  («продовольственное  обеспечение»,  «система  накопительно-
ипотечного жилищного обеспечения» и др.).

Проведенный  анализ  современного  законодательства  в  сфере
обеспечения граждан жилыми помещениями позволил прийти к выво-
ду,  что  роль  самостоятельного  и  служебного  жилищного  обеспечения
значительно  возросла,  что  обусловливает  необходимость  определения
их теоретических  основ.  Поскольку  акцент делается  на создание усло-
вий  государством  для  самостоятельного  приобретения  гражданами
жилых  помещений с  привлечением  собственных  средств,  то  обеспече-
ние военнослужащих служебными жилыми помещениями приобретает
первостепенное  значение,  так  как  именно  в  период  военной  службы
может проходить процесс накопления.

Субъективное  право  военнослужащего  на  служебное  жилое
помещение  в  соответствии  с  законодательством  должно  возникать  не
позднее трехмесячного срока со дня прибытия к новому месту военной
службы.  До предоставления служебного жилого помещения жилищная
проблема может быть решена одним  из трех способов  предоставления
жилых  помещений,  которые,  по  сути,  не  являются  служебными.  Сле-
довательно,  понятие  «служебное  жилищное  обеспечение»  не  тождест-
венно  понятию  «право  на  служебное  жилое  помещение»,  оно  шире  и
требует самостоятельного определения.
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Предоставление  жилых  помещений  является  одним  из  необхо-
димых  условий  для  исполнения  обязанностей  военной  службы.  При
этом  предоставляемые  помещения  должны  отвечать  требованиям  жи-
лищного  законодательства  к жилым  помещениям  и  соответствовать  ус-
тановленным  нормам.  Одновременно  с  этим  государство  гарантирует
предоставление  жилых  помещений  военнослужащим  лишь  на  период
прохождения  военной службы,  то есть  при  прекращении действия  кон-
тракта  предоставленные  жилые  помещения  подлежат  освобождению.
Сказанное  позволило  автору  сформулировать  определение  служебного
жилищного обеспечения военнослужащих, выносимое на защиту.

На  основе  исследования  формулируются  организационные,  тео-
ретические  и  практические  рекомендации  по  совершенствованию  слу-
жебного жилищного обеспечения военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Во второй  главе «Сущность, содержание права  военнослу-

жащих, проходящих военную службу по контракту, на служебные

жилые  помещения  и  правовое  регулирование  отношений,  связан-

ных  с  его  реализацией»  исследуется  понятие  права  военнослужащих,
проходящих  военную  службу  по  контракту,  на  служебные  жилые  по-
мещения,  анализируются  основные  элементы  правоотношений,  скла-
дывающихся  в  сфере  служебного  жилищного  обеспечения  военнослу-
жащих и правовой механизм реализации исследуемых прав.

В  первом  параграфе  «Понятие  и  принципы  реализации

права  военнослужащих,  проходящих  военную службу  по  контрак-

ту, на служебные жилые помещения» определяются понятие «право
военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  на  слу-
жебные жилые помещения»  и принципы его реализации и служебного
жилищного обеспечения в целом.

Одной  из  составляющих  служебного  жилищного  обеспечения
военнослужащих,  проходящих  военную  службу по контракту, является
право на служебные жилые помещения.  При определении данного по-
нятия  необходимо  было  разобраться,  что  же  вообще  понимать  под
правом  на  жилище.  Традиционно  право  рассматривается  с  позиции
субъективного права, юридической обязанности и защиты права. Про-
блемами  конституционного  права  на  жилище  занимались  такие  уче-
ные, как В.П. Грибанов, А.Н. Кичихин, СМ. Корнеев, А.В. Кудашкин,
И.Б. Марткович, П.И. Седугин, В.П. Скрипко, Н.А. Щербакова и дру-
гие

1
.  В  их  определениях  понятия  «право  на  жилище»  не  учитывалась
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то роль  государства  в обеспечении граждан жилыми помещениями, то
необходимость защиты  предоставленного  права.  Наиболее полно сущ-
ность  права на жилище  отражена в определении,  данном В.П.  Скрип-
ко,  учитывающем  все  аспекты  (субъективное  право,  юридическую
обязанность и защиту права), которое автор и взял за основу.

Конституционное право на жилище может быть реализовано во-
еннослужащими, проходящими военную службу по контракту, в том чис-
ле  путем  обеспечения  их  служебными  жилыми  помещениями.  Целью
обеспечения  военнослужащих  служебными  жилыми  помещениями явля-
ется  создание  надлежащих  условий для  выполнения  обязанностей  воен-
ной службы, в том числе учитывающее возможность изменения семейно-
го  состава  и  улучшения  жилищных  условий.  Содержание  права  на  слу-
жебные  жилые  помещения  означает, что  государство  гарантирует каждо-
му  военнослужащему,  проходящему  военную  службу  по  контракту,  бес-
платное предоставление служебного жилого помещения, а также возмож-
ность  пользоваться  предоставленным  служебным  жилым  помещением,
которое у него  имеется на данный момент,  и принимает на себя обязан-
ность содействовать тому,  чтобы каждый военнослужащий имел возмож-
ность улучшить свои жилищные условия  путем бесплатного  предоставле-
ния ему другого служебного жилого помещения.

С  учетом  этого  автором  определено  понятие  «право  военно-
служащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  на  служебные
жилые помещения», которое выносится на защиту.

Поскольку  право  военнослужащих  на служебные  жилые  по-
мещения  подпадает под действие различных отраслей права, то при
его реализации необходимо  соблюдать  комплекс принципов,  вклю-
чающих  в  том  числе  общеправовые  принципы,  основные  начала
жилищного  законодательства  и  специальные  принципы,  присущие
исследуемым  правам.

Анализ  развития  служебного  жилищного  обеспечения,  прове-
денный автором, позволил выделить специальные принципы, которые
сформировались  в  ходе  эволюции  служебного  жилищного  обеспече-
ния  и  права  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  кон-
тракту,  на  служебные  жилые  помещения  в  России,  однако,  не  нашли
отражения  в  отрасли военного  права в  сфере жилищного  обеспечения
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военнослужащих.  Они  подтвердили  свою  значимость  и  при  обеспече-

нии  служебными  жилыми  помещениями  военнослужащих  в  период

прохождения  военной  службы  в  зарубежных  государствах.  И  самое

главное,  необходимость  их  соблюдения  подтверждена  практикой.  На-

рушение  хотя  бы  одного  из  предлагаемых  автором  специальных  прин-

ципов  неизбежно  ведет к  нарушению  права  военнослужащих,  проходя-

щих военную службу по контракту, на служебные жилые помещения.

Предоставление  служебных  жилых  помещений  ограничено

сроком  несения  военной  службы  по  контракту,  сроком  прохождения

военной  службы  в  населенном  пункте,  в  котором  у  военнослужащих

нет иных жилых помещений, то есть носит срочный характер.

Предоставление служебных жилых помещений военнослужащим,

проходящим  военную  службу  по  контракту,  должно  осуществляться  не-

зависимо от каких-либо условий, носить бесспорный, абсолютный харак-

тер.  Это  означает,  что  каждый  военнослужащий  должен  быть  уверен  в

том,  что,  поступив  на  военную  службу  по контракту  и прибыв  к новому

месту  военной  службы,  государство  ему  бесплатно  предоставит  служеб-

ное  жилое  помещение,  а у должностных лиц органов  военного управле-

ния,  непосредственно занимающихся вопросами  служебного жилищного

обеспечения, не должно возникать возражений по поводу предоставления

военнослужащему,  имеющему  на  это  право,  служебных  жилых  помеще-

ний по нормам, установленным законодательством.

Служебное  жилищное  обеспечение  военнослужащих,  прохо-

дящих  военную  службу  по  контракту,  должно  быть  реализовано  в

полном  объеме.  Это  означает,  например,  что  денежные  выплаты  за

наем (поднаем) жилых помещений должны компенсировать все расхо-

ды  военнослужащих;  в  качестве  служебных  жилых  помещений  долж-

ны предоставляться отдельные квартиры, а не общежития.

Жилые  помещения  должны  быть  предоставлены  военнослу-

жащим  своевременно:  служебные  -  не  позднее  трех  месяцев  со  дня

прибытия  к  новому месту военной службы;  а при  их  отсутствии иные

жилые помещения
1
 - незамедлительно.

Итак,  автор  предлагает  ввести  следующие  специальные  прин-

ципы,  подлежащие  соблюдению  при  служебном  жилищном  обеспече-

нии военнослужащих  и реализации и применении норм  права в  сфере
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предоставления  служебных  жилых  помещений:  срочности,  абсолют-

ности, полноты реализации права, своевременности и закрепить их в

статье  15.1  Федерального закона «О статусе военнослужащих».

В данном параграфе также  исследуются пробелы и коллизии в

нормативно-правовом  регулировании  служебного  жилищного  обеспе-

чения,  в  частности,  связанные  с  правомочностью  субъектов  Россий-

ской  Федерации  и  федеральных  органов  исполнительной  власти  при-

нимать нормативные акты, регулирующие  отношения в рассматривае-

мой сфере.  В  результате делается вывод о  необходимости совершенст-

вования  нормативной  правовой  базы  в  сфере  служебного  жилищного

обеспечения,  и  даются  практические предложения  по внесению изме-

нений в некоторые нормативные акты.

Во  втором  параграфе  «Субъектный  и  объектный  состав

отношений  в  сфере  обеспечения  военнослужащих,  проходящих

военную службу по  контракту,  служебными жилыми  помещения-

ми»,  проанализировав  субъектный  состав  права  военнослужащих  на

служебные  жилые помещения,  автором  сделан вывод о том,  что неко-

торые  категории  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по

контракту, существенно ограничены в возможности реализации иссле-

дуемого  права.  Это  такие  категории,  как:  военнослужащие,  проходя-

щие  военную  службу  за  пределами  Российской  Федерации  (обеспечи-

ваются  в  соответствии  с  договором  между  государствами по  нормам и

в  порядке  принимающей  стороны),  военнослужащие  -  иностранные

граждане  (обеспечиваются лишь общежитиями).  Особенности обеспе-

чения  военнослужащих,  прибывших  в  командировки,  служебными

жилыми помещениями также  не  определены  законом.  Ограничение в

праве  на служебные жилые помещения слушателей военных  образова-

тельных  учреждений  профессионального  образования  компенсируется

правом на жилые помещения, пригодные для временного проживания.

В  соответствии  с  нормами  жилищного законодательства в ка-

честве  служебного  жилого  помещения  предоставляются  отдельные

квартиры. Статья 93 ЖК РФ гласит, что служебные жилые помещения

предназначены для проживания  граждан,  в том числе в связи с  прохо-

ждением  службы.  Автор  полагает,  что  данное  положение  требует  не-

которого уточнения в отношении военнослужащих.

По нашему мнению, военнослужащие по призыву, независимо

от воинского звания, не должны иметь права на служебные жилые по-

мещения.  Это  должно  быть  привилегией  тех,  кто  сознательно  выбрал

военную службу своей профессией.
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В  настоящее  время  Федеральный закон  «О  статусе  военнослу-

жащих»  наделяет  офицеров,  призванных  на  военную  службу  в  соот-

ветствии с  Указом  Президента,  правом  на  служебные  жилые  помеще-

ния.  По  мнению  автора,  указанной  категории  военнослужащих  долж-

ны  предоставляться  жилые  помещения,  пригодные  для  временного

проживания.  Во-первых,  прохождение  военной  службы  по  призыву  -

временное занятие этой категории граждан, а значит, и проживание их

в  жилых  помещениях  во  время  прохождения  военной  службы  носит

временный характер.  Во-вторых,  в  настоящее  время  они  имеют  более

привилегированное  положение,  чем,  например,  слушатели  военных

образовательных  учреждений,  для  которых  военная  служба  является

профессией,  что  представляется  несправедливым  и  не  отвечающим

интересам военной службы.

Поскольку  служебные  жилые  помещения  призваны  создать

надлежащие  жилищные  условия  лишь  на  период  службы,  то  при  пре-

кращении действия контракта они подлежат освобождению.

Анализ  научной  литературы
1
,  жилищного  и  военного  законода-

тельства  позволил  автору  определить  понятие  служебных  жилых  помеще-

ний, предоставляемых военнослужащим, которое выносится на защиту.

Для  практической  реализации  права  военнослужащих  недоста-

точно просто определить понятие служебных жилых помещений.  Необ-

ходимо  выявить  перечень требований,  которым  они  должны  отвечать
2
.

Автором  проанализировано  современное  законодательство,  регулирую-

щее отношения, связанные с обеспечением служебными жилыми поме-

щениями  не  только  военнослужащих,  но  и  других  категорий  граждан.

При  обеспечении военнослужащих служебными жилыми  помещениями

необходимо  учитывать  цель  предоставления  служебных  жилых  поме-

щений и задачи, которые решают военнослужащие в государстве.

Поскольку военная служба является  одним из видов федераль-

ной  государственной  службы,  предоставление  служебных  жилых, по-

мещений  гарантируется  военнослужащим  федеральным  законодатель-

ством,  то  жилые  помещения  должны  находиться  в  домах  жилищного

фонда Российской Федерации.
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Служебные жилые помещения предназначены для проживания

граждан  в  период  прохождения  военной  службы  по  контракту,  при-

чем  за  исключением  ряда  случаев.  Например,  курсанты,  слушатели

образовательных  учреждений  должны  обеспечиваться  жилыми  поме-

щениями,  пригодными для временного  проживания, поскольку обуче-

ние их в образовательных учреждениях носит временный характер.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  99  ЖК  РФ  служебные  жилые  поме-

щения  должны  быть  предоставлены  в  соответствующем  населенном

пункте,  а не  в  близлежащих,  как это  предусмотрено абз.  1  п.  1  ст.  15

Федерального  закона  «О  статусе  военнослужащих».  Предоставление

таких  жилых  помещений  в  закрытых  военных  городках  должно  осу-

ществляться  лишь  при  необходимости,  что  позволит  своевременно

решать  вопросы  улучшения  жилищных  условий  военнослужащих,

проходящих военную  службу  по контракту.

Следующее  требование  - это  комплектация  мебелью  и  други-

ми  предметами  культурно-бытового  назначения,  необходимыми  для

проживания,  занятий  и  отдыха  военнослужащих  и  членов  их  семей.

Анализ  законодательства  показал,  что  такая  норма  предусмотрена,

например,  при  предоставлении  служебных  жилых  помещений  депута-

там  Московской  областной  Думы.  Цель  предоставления  служебных

жилых  помещений  военнослужащим  -  создание  надлежащих  условий

выполнения обязанностей военной службы; характер военной службы,

связанный  с  периодическими  переводами  военнослужащих  из  одной

местности  в  другую;  недостаток  финансовых  средств  для  осуществле-

ния  грузовых  перевозок  логически  обосновывает  необходимость  вве-

дения этого требования.

С  учетом  этого  автором  сформулирован  выносимый  на  за-

щиту  перечень  требований,  которым  должны  отвечать  служебные

жилые  помещения,  предоставляемые  военнослужащим,  проходя-

щим  военную  службу  по  контракту.

Автором  также  исследуется  понятие  служебных  жилых  по-

мещений,  пригодных  для  временного  проживания.  В  результате  де-

лается  вывод  о  том,  что  данное  понятие  не  имеет четкого  определе-

ния и является несостоятельным.

В третьем  параграфе  «Правовое регулирование  отноше-

ний,  складывающихся  в  сфере  обеспечения  военнослужащих,

проходящих  военную  службу  по контракту,  служебными  жилы-

ми  помещениями»  анализируются  подходы  к  порядку  формирова-

ния  специализированного  жилищного  фонда  служебных  жилых  по-
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мещений и  способы  удовлетворения  жилищных  потребностей воен-

нослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  в  период

прохождения  военной  службы.

Исследовав  подходы  к  порядку  формирования  специализиро-

ванного  жилищного  фонда  служебных  жилых  помещений
1
,  автор

предлагает  формировать  его  из  расчета  количества должностей,  заме-

щаемых военнослужащими по контракту.

Анализируются  проблемы,  связанные  с  арендой жилых помеще-

ний  воинскими  частями  для  размещения  военнослужащих  и  выплатой

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений. Некоторые

субъекты  Российской  Федерации  принимают  нормативные  акты,  регла-

ментирующие  особенности  аренды  жилых  помещений  юридическими

лицами  на  их территории  и зачастую  противоречащие  федеральному  за-

конодательству
2
.  Делается  вывод  о  том,  что  норма  об  аренде,  выплате

компенсации  носит ограниченный характер  по времени.  Несоответствие

выплачиваемой  компенсации  реальным  затратам  военнослужащих  и  не-

своевременная  ее  выплата  также  обостряют  проблему  служебного  жи-

лищного обеспечения военнослужащих по контракту.

Обосновывается  необходимость  для  обеспечения  реализации

права  военнослужащих  на  служебные  жилые  помещения  урегулиро-

вать  вопросы  ответственности  военнослужащих  и  должностных  лиц

органов военного управления.

На  основании указанного  анализа разрабатываются теоретиче-

ские,  практические и организационные  основы,  правовые  рекоменда-

ции  по  совершенствованию  обеспечения  военнослужащих,  проходя-

щих  военную службу  по контракту,  служебными жилыми помещения-

ми, включая совершенствование правового регулирования.

В  заключении  диссертации  кратко  изложены  основные  ре-

зультаты  работы  и  сформулированы  практические  предложения  по

совершенствованию  военного  и  гражданского  законодательства,  а

также ведомственной нормативной базы.
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Теоретические выводы:

1.  Система  служебного  жилищного  обеспечения  военнослу-

жащих  в  России  имеет  историко-правовые  корни,  обусловившие  на-

правления  ее  развития  и  совершенствования.  Обеспечение  служебны-

ми жилыми помещениями в различные  исторические периоды осуще-

ствлялось  в  различных  формах:  предоставления  жилых  помещений  в

казенных  домах,  квартирного  довольствия  и  других.  Служебное  жи-

лищное  обеспечение  включает  право  военнослужащих  на  служебные

жилые  помещения  и  иные  права
1
,  которые  могут  быть реализованы  в

первые  три  месяца со дня  прибытия к новому  месту  военной  службы.

Обеспечение  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  кон-

тракту,  служебными  жилыми  помещениями  должно  опираться  на  со-

блюдение  общеправовых,  гражданско-правовых  принципов,  основных

начал  жилищного  права  и  с  учетом  специфики  прохождения  военной

службы  по  контракту  специальных  принципов,  обусловленных  исто-

рическим развитием служебного жилищного обеспечения.

2.  Анализ  зарубежного  опыта  обеспечения  военнослужащих

служебными  жилыми  помещениями  позволил  выделить  три  модели

служебного  жилищного  обеспечения.  По  мнению  автора,  наиболее

полно право военнослужащих на служебные жилые помещения реали-

зуются  во  второй  и  третьей  моделях,  а  в  Российской  Федерации  на

современном  этапе  обеспечение  военнослужащих  служебными  жилы-

ми помещениями в большей степени приближено к первой модели.

3.  В  настоящее  время  несовершенство  правового  регулирова-

ния  в  сфере  обеспечения  военнослужащих,  проходящих  военную

службу по контракту, обусловлено определенными факторами:

-  действием  нормативных  правовых  актов  Российской  Феде-

рации,  ее  субъектов и федеральных органов  исполнительной власти, в

которых  законодательством  предусмотрено  прохождение  военной

службы, зачастую противоречащих друг другу;

-  динамичностью  общественных  процессов,  протекающих  в

стране,  которые не успевают подвергнуться анализу и систематизации,

с  учетом  которых  и  должно  разрабатываться  законодательство,  что

влечет невозможность реализации принятых норм;
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-  недостаточной  разработанностью  теоретических  основ

служебного  жилищного  обеспечения,  права  военнослужащих,  про-

ходящих  военную  службу  по  контракту,  на  служебные  жилые  по-

мещения и его объекта.

4.  Исследование  современного  служебного  жилищного  обес-

печения  военнослужащих  позволило  автору  выявить  ряд  теоретиче-

ских проблем, решение которых выразилось в следующем:

-  определены  понятия  «служебное  жилищное  обеспечение  во-

еннослужащих»,  «право  военнослужащих,  проходящих  военную

службу  по  контракту,  на  служебные  жилые  помещения»,  «служебные

жилые помещения, предоставляемые военнослужащим»;

-  сформулированы  специальные  принципы,  подлежащие  со-

блюдению  при  служебном  жилищном  обеспечении  военнослужащих,

реализации и применении норм права в сфере предоставления служеб-

ных жилых помещений;

-  предложен  перечень  требований,  предъявляемых  к  служеб-

ным жилым помещениям, предоставляемым военнослужащим.

Практические рекомендации и предложения;

1.  В  целях практической реализации полученных  автором тео-

ретических  выводов  и  устранения  коллизий  с  действующим  жилищ-

ным законодательством  внести в  Федеральный закон «О  статусе воен-

нослужащих»  (далее - Закон) следующие изменения и дополнения:

а) в абзацы 1, 7, 12 пункта 1 статьи 15 Закона внести изменения:

-  уточняющие  правомочность  субъектов  Российской  Федера-

ции в определении норм предоставления жилых помещений;

-  не  допускающие  ограничения  прав  иностранных  граждан,

проходящих  военную  службу  по  контракту,  на  служебные  жилые  по-

мещения и проживания с семьей;

-  закрепляющие,  что  в  качестве  служебных  жилых  помеще-

ний  предоставляются  отдельные  квартиры  в  населенных  пунктах,  в

которых  военнослужащие  проходят  военную  службу,  а  при  необходи-

мости в закрытых военных городках;

б) дополнить пункты 1, 3, 11 статьи 15 Закона положениями:

-  закрепляющими  предложенный  автором  перечень  требова-

ний, которым должны отвечать служебные жилые помещения, предос-

тавляемые военнослужащим;

-  определяющими  порядок  формирования  специализирован-

ного жилищного фонда служебных жилых помещений;
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-  создающими  возможность  военнослужащим  для  ознаком-
ления с жилищными условиями по новому месту военной службы;

-  определяющими  особенности  обеспечения  некоторых  кате-
горий  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,
служебными жилыми помещениями;

в)  дополнить  статью  15  Закона  пунктом  12.1,  гарантирующим
приобретение  имеющихся  в  собственности  у  военнослужащих  жилых
помещений  федеральным  органом  исполнительной  власти,  в  котором
они  проходят  военную  службу,  за  95%  стоимости  в  случаях,  установ-
ленных данным законом;

г)  дополнить  статью  11  Закона  пунктом  10.1,  предусматри-
вающим предоставление дополнительного отпуска для ознакомления с
условиями на новом месте военной службы сроком до трех дней;

д)  исключить  из  норм  Закона  понятие  «служебные  жилые  по-
мещения, пригодные для временного проживания», заменив его поня-
тием  «жилые  помещения,  пригодные  для  временного  проживания»,
что  позволит  облегчить  финансовое  бремя  государства  по  созданию,
содержанию  специализированного  жилищного  фонда  служебных  жи-
лых помещений, пригодных для временного проживания;

е) дополнить Закон статьей «15.1.  Служебное жилищное обес-
печение», регламентирующей отношения в сфере обеспечения военно-
служащих служебными жилыми помещениями.

2.  В  целях  уточнения  субъектного  состава  правоотношений
в  сфере  обеспечения  служебными  жилыми  помещениями  внести
изменения  в  статью  93  ЖК  РФ,  определив,  что  служебные  жилые
помещения  предоставляются  в  связи  с  прохождением  «военной
службы  по  контракту».

3.  В  целях  приведения  в  соответствие  подзаконных  актов  с
нормами федерального законодательства:

-  дополнить  Положение  об  условиях  и  порядке  заключения
жилищного  договора между военнослужащими и Министерством обо-
роны  Российской Федерации или иным  федеральным  органом  испол-
нительной власти,  в котором законом предусмотрена военная служба

1
,

пунктом 5, уточняющим основания расторжения жилищного договора
(в случаях  перевода или откомандирования военнослужащего в другой
федеральный орган исполнительной власти);
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-  дополнить  Типовую  форму  договора  разделом  IV.I  «От-

ветственность  сторон»,  определяющим  ответственность  военно-

служащих  и  должностных  лиц  органов  военного  управления  за  на-

рушение  условий  жилищного  договора  и  не  обеспечение  военно-

служащих  служебными жилыми  помещениями;

-  дополнить  пункт  2  постановления  Правительства  Россий-

ской  Федерации  от  31  декабря  2004  г.  №  909  «О  порядке  выплаты

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военно-

служащим  -  гражданам  Российской  Федерации,  проходящим  воен-

ную  службу  по  контракту,  гражданам  Российской  Федерации,  уво-

ленным  с  военной  службы,  и  членам  их  семей»
1
  абзацем  3,  опреде-

ляющим  порядок  корректировки  компенсационных  выплат  военно-

служащим за наем (поднаем) жилых помещений.

4. В  целях повышения эффективности применения норм права в

исследуемой сфере должностными лицами органов военного управления:

-  издать  методические  рекомендации  для  командиров  и  на-

чальников,  разъясняющие  порядок  действий  в  случае  нехватки  слу-

жебных жилых помещений для военнослужащих;

-  повсеместно  повышать  правовую  культуру  военнослужащих

в сфере реализации их  прав, в том числе и в  сфере обеспечения воен-

нослужащих служебными жилыми помещениями;

-  заранее информировать командиров (начальников),  в распо-

ряжение которых прибывает новый личный состав, о количестве вновь

прибывающих  военнослужащих,  составе  их  семей  для  скорейшего  и

заблаговременного решения вопроса обеспечения вновь прибывающих

служебными жилыми помещениями;

-  разработать  и  принять  программу,  направленную  на  воз-

можность аренды жилья для военнослужащих на льготных условиях.

Многогранность  предмета  исследования  не  позволила  диссер-

танту  в полной мере осветить все  проблемы,  касающиеся обеспечения

военнослужащих,  проходящих военную  службу  по  контракту,  жилыми

помещениями в период прохождения военной службы. Представляется

необходимым  провести  дополнительные  научные  исследования  таких

вопросов,  как  формирование,  содержание  и  сохранность  специализи-

рованного  жилищного  фонда служебных  жилых  помещений  и  пробле-

мы  включения  жилых  помещений  в  число  служебных;  порядок  пре-

доставления  служебных жилых  помещений,  проблемы учета лиц,  нуж-
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дающихся  в  предоставлении  служебных  жилых  помещений,  и  выселе-

ние  лиц,  утративших  связь  с  военной  организацией  государства;  а

кроме  того,  порядок  аренды  жилых  помещений  воинскими  организа-

циями - юридическими лицами для военнослужащих.

Основные  положения  диссертационного  исследования  из-

ложены в следующих публикациях автора:

1.  Некоторые  проблемы,  возникающие  при  обеспечении  во-

еннослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту  в  феде-

ральной  пограничной  службе  Российской  Федерации,  служебными

жилыми  помещениями //  Сб.  науч.  ст.  №  9.  - М.:  МПИ ФСБ России,

2003.-0,5 п.л.

2.  Нормативное  регулирование  обеспечения  военнослужащих

служебными  жилыми  помещениями  и  возможные  перспективы  разви-

тия  законодательства // Сб.  науч.  ст.  №  11.  - М.:  МПИ  ФСБ  России,

2004. - 0,46 п.л.

3.  Аренда  жилых  помещений,  проблемы  реализации  //  Акту-

альные  вопросы  жилищного  обеспечения  военнослужащих:  Россий-

ский военно-правовой сб.  № 4. - М: За права военнослужащих,  2005. -

(Право  в Вооруженных Силах -  консультант;
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