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Аннотация: автор, анализируя категории граждан, которые имеют право 

на основании Федерального закона от 19.07.2011 №247-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») пре-

тендовать на выплату единовременной социальной выплаты, приходит к вы-

воду о наличии социальной несправедливости в статусе военнослужащего и со-

трудника ОВД. Исследуя ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих», автор предлагает свой алгоритм решения про-

блемы обеспечения жильём в системе МВД России. 
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Проблема обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации является актуальной на сегодняшний день. При рассмотре-

нии нового самостоятельного вида жилищного обеспечения, выделенного зако-

нодателем – предоставление единовременной социальной выплаты на приобре-

тение жилья, проанализируем вопрос, с которым сталкивается каждый сотруд-

ник – категория лиц, имеющая право воспользоваться данной льготой. 
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Для единовременной социальной выплаты, чтобы приобрести или постро-

ить жилое помещение, определен ряд лиц: 

1) сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 

лет в календарном исчислении (важно отметить, что единовременная выплата 

предоставляется только один раз за все время несения службы); 

2) члены семьи, а также родители сотрудника, погибшего (умершего) вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-

нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пе-

риод прохождения службы в органах внутренних дел (не позднее одного года со 

дня гибели (смерти) сотрудника); 

3) гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в органах внут-

ренних дел с правом на пенсию и принятым в период прохождения службы на 

учет в качестве имеющего право на получение единовременной социальной вы-

платы. 

Но также необходимо отметить, что существуют дополнительные условия, 

которые, предусмотренные Федеральным законом от 19.07.2011 №247-ФЗ «О со-

циальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», в ходе которых сотрудники полиции или члены их семей могут претен-

довать на единовременное пособие: 

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-

ного найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собствен-

ника жилого помещения; 

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-

ного найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собствен-

ника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на 

одного члена семьи менее 15 квадратных метров; 
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3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых по-

мещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помеще-

ния; 

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-

ного найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собствен-

ника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тя-

желой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание 

с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, зани-

маемого по договору социального найма либо принадлежащего на праве соб-

ственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти; 

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимае-

мого жилого помещения; 

6) проживает в общежитии; 

7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной 

квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жи-

лого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно 

проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства со-

вершеннолетние дети, состоящие в браке. 

Право на единовременную социальную выплату сохраняется: за гражда-

нами Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел 

с правом на пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в каче-

стве имеющих право на получение такой выплаты. 

Из этого возникают много вопросов и недовольств у сотрудников ОВД – 

«Почему не каждый сотрудник имеет такое право?», а учитывая продолжитель-

ность периода времени для получения данной выплаты, могут произойти разные 

жизненные ситуации. Рассмотрим некоторые ситуации, которые могут про-

изойти: 
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1) сотрудник возьмет кредит, на приобретение себе комнаты или квартиры 

в связи с тем, что не может и не хочет жить в худших условиях, будет его честно 

выплачивать; 

2) сотрудник после того, как встал на учёт ждал так долго своей очереди, 

что у него выросли дети, женились или вышли замуж, выписались из родитель-

ского дома; 

3) сотрудник поле того, как встал на учет, за тот период пока он ждал своей 

очереди у него умерла мама – собственник квартиры, он принимает наследство; 

Исходя из этого можно сделать вывод, что данный сотрудник уже не подхо-

дит под ту категорию, которая может претендовать на единовременное пособие. 

Совсем другая ситуация складывается у военнослужащих. Согласно Феде-

ральному закону от 20.08.2004 №117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих», участником накопительно-ипотеч-

ной системы может быть военнослужащий не зависимо от его материального по-

ложения. Ведь в основу, в идею данного нормативно-правового акта положена 

аксиома о дополнительной социальной защите военнослужащего независимо от 

нуждаемости. Проще говоря – данное право ничем не обусловлено кроме испол-

нения служебного долга и служебных обязанностей. 

Может законодателю стоит пересмотреть вопрос о категории сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, которые могут воспользоваться 

правом на получение единовременного пособия и издать ФЗ «Обеспечение жи-

льем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» по образу и 

подобию как в Министерстве обороны РФ. 

На примере ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспече-

ния военнослужащих» уместно было бы предложить предоставление денежных 

средств сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации по следу-

ющему алгоритму. Сотрудник ОВД имеет право вступить в накопительно-ипо-

течную систему жилищного обеспечения после выслуги 5 лет (средний возраст 

23 года). Обычно это как раз срок обучения в высшем ведомственном учебном 

заведении, что позволяет сразу мотивировать будущих молодых специалистов. 
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Спустя еще 5 лет участия в данной системе (средний возраст 28 лет, а выслуги – 

10 лет) у сотрудника возникает право на использование накоплений в качестве 

первоначального взноса для: 

1) приобретения жилья; 

2) приобретения жилья с привлечением ипотечного кредита; 

3) для долевого участия в строительстве жилья с привлечением ипотечного 

кредита; 

4) для приобретения земельного участка, причем выбор территориально 

расположения объекта недвижимости остается исключительно на усмотрение са-

мого сотрудник (то есть при службе в г. Санкт-Петербурге ему никто не запре-

щает приобретать объект недвижимости в г. Феодосии). 

Таким образом, к этому периоду времени сотрудник ОВД представляет со-

бой достаточно опытного сформировавшегося специалиста, обладающего доста-

точными теоретическими знаниями и практическими навыками, то есть наиболее 

интересного перспективного работника с точки зрения работодателя, которого 

есть смысл мотивировать к дальнейшему прохождению службы и защитить от 

коррупционных проявлений. 

В период службы от 10 до 20 лет происходят дальнейшие накопления, кото-

рыми сотрудник имеет право воспользоваться в любое время на указанные цели. 

С момента достижения выслуги 10 лет службы в ОВД при увольнении по 

льготным основаниям сотрудник получает право на выплату денежных средств, 

которые он накопил к периоду увольнения. После 20 лет службы в ОВД РФ, со-

трудник имеет право на использование всех накоплений по своему усмотрению. 

Практика применения данного алгоритма в Министерстве обороны РФ по-

казал, что наиболее часто данные накопления используются в качестве первона-

чального взноса при ипотечном кредитовании, то есть банк выдает кредит под 

залог недвижимости, где первоначальный взнос как раз и формируется из накоп-

лений сотрудника, а дальнейшая выплата самого кредита осуществляется опять-

таки за счет средств Российской Федерации, пока сотрудник продолжает осу-

ществлять свои служебные обязанности. Срок уплаты кредита за сотрудника 
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определяется банком по согласованию с Российской Федерацией (работодателем 

сотрудника) исходя из интересов самого банка и максимального предельного 

срока службы сотрудника. В результате при покупке объекта недвижимости по 

данной схеме сам объект подпадает под двойное обременение: Российской Фе-

дерации и банка, выдавшего кредит. 

Хотелось также упомянуть и обратную сторону данных правоотношений: 

если сотрудник воспользовался своим накоплением на приобретение жилья с 

привлечением ипотечного кредита, то в случае увольнения в период от 10 до 

20 лет выслуги, сотрудник обязан выплатить в пользу Российской Федерации 

всю сумму, которую выплачивало за него государство по ипотечному кредиту 

банку, вместе с первоначальным взносом и самостоятельно продолжать уплату 

кредита банку. Если же увольнение происходит при достижении 20 лет вы-

слуги – то сотрудник продолжает самостоятельно уплачивать кредит только 

банку, перед Российской Федерацией он считается исполнившим полностью 

свои обязанности. 

Исходя их этого сотрудник, получая такую социальную гарантию от госу-

дарства, должен добросовестно выполнять свой долг перед Отечеством иначе 

при увольнении по не реабилитирующим основаниям он рискует оказаться в до-

статочно затруднительном материальном положении. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что предо-

ставление субсидии должно носить для всех одинаковый характер, независимо 

от материального положения, нуждаемости, чтобы увеличить социальную защи-

щённость сотрудников, престиж и интерес службы, так как каждый сотрудник 

несет службу согласно занимаемой должности и квалификации. 
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