Статья на тему «Обеспечение жильем военнослужащим при увольнении по
достижению им предельного возраста, право на профессиональную переподготовку»
Жилищная проблема является одной из острых проблем Российского государства и
общества, а вместе с тем и Вооруженных Сил как одного из институтов государства. Статья 40
Конституции Российской Федерации провозглашает право каждого гражданина на жилище, а
также обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления создавать
условия для осуществления этого права.
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих", социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены
настоящим законом, федеральными конституционными законами и федеральными законами,
устанавливаются:
военнослужащим и членам их семей;
гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках,
воинских формированиях и органах, Объединенных Вооруженных Силах государств - участников
Содружества Независимых Государств, и членам их семей;
гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Союза ССР, пограничных,
внутренних и железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны, органах и войсках
государственной безопасности, других воинских формированиях Союза ССР, и членам их семей.
Данное право в соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих",
согласно которому «военнослужащие, признанные в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий и увольняемые с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более»,
реализуют путем получения в собственность жилых помещений по избранному месту в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, законодательными и
другими
нормативными
актами,
в
том
числе
и
ведомственными.
На военнослужащих, увольняемых по вышеуказанным основаниям и необеспеченных жилой
площадью по установленным нормам, распространяется действие ряда нормативных правовых
актов, в том числе Приказа министра обороны Российской Федерации "Об организации
прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах
Российской Федерации" 2002 г. N 350. Проводимый анализ данного Приказа показывает, что ряд
его положений имеет двоякое толкование, что приводит к судебным разбирательствам.
В соответствии с п. 20 Инструкции, утвержденной Приказом министра обороны Российской
Федерации "Об организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками
(мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации" 2002 г. N 350, командир (начальник)
воинской части обязан за шесть месяцев до достижения военнослужащим предельного возраста
пребывания на военной службе или окончания соответствующего контракта уточнить у
военнослужащего вопрос заключения им нового контракта, учитывая наличие необходимой
выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет, состояние здоровья, обеспеченность жилым
помещением по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации.
Таким образом, если военнослужащий в этот момент заявляет о своем желании быть уволенным с
военной службы по одному из оснований, предусмотренных подп. "а", "в", "г" п. 1 и подп. "а" п. 2
ст. 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", он признается
увольняемым военнослужащим, и, в свою очередь, жилищная комиссия части, в случае если
военнослужащий установленным порядком признан нуждающимся в получении жилых
помещений, обязана рассмотреть вопрос о внеочередном предоставлении ему жилого помещения
по установленным законодательством нормам.
В силу ст. 15 Закона «О статусе военнослужащих», государство гарантирует
военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме предоставления им денежных
средств на приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им жилых
помещений в порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным законом, другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
счет средств федерального бюджета.
Военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными
жилыми помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении
общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной
службы 10 лет и более федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба, предоставляются жилищная субсидия или жилые
помещения, находящиеся в федеральной собственности, по выбору указанных граждан в
собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным федеральным органом
исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в соответствии с нормами
предоставления площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1 настоящего
Федерального закона.
Военнослужащие-граждане признаются федеральным органом исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба, нуждающимися в жилых
помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
Военнослужащие, обеспечиваемые служебными жилыми помещениями, заключают с
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) договор найма
служебного жилого помещения. В указанном договоре определяется порядок предоставления
служебного жилого помещения, его содержания и освобождения. Условия и порядок заключения
такого договора определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется по их
желанию право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо на
получение ими земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов.
Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, в период
прохождения ими военной службы имеют право на улучшение жилищных условий с учетом норм,
очередности и социальных гарантий, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых
составляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменивших
место жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и
совместно проживающих с ними членов их семей осуществляется за счет средств федерального
бюджета по выбору гражданина, уволенного с военной службы, в форме предоставления:
жилого помещения в собственность бесплатно;
жилого помещения по договору социального найма;
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
При предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданам,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, жилых помещений в собственность бесплатно или
по договору социального найма размер общей площади жилых помещений определяется в
соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 15.1 настоящего Федерального закона.
При предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданам,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения размер этой денежной выплаты определяется
исходя из норматива общей площади жилого помещения, определенного в соответствии с пунктом
4 статьи 15.1 настоящего Федерального закона, и средней рыночной стоимости одного

квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти для каждого субъекта Российской Федерации.
Военнослужащие - граждане, а также граждане, уволенные с военной службы, и члены их
семей имеют право безвозмездно получать в собственность занимаемые ими жилые помещения в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, за
исключением служебных жилых помещений и жилых помещений в закрытых военных городках.
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)
Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам,
уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащим
- гражданам, проходящим военную службу за пределами территории Российской Федерации, в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, органы местного
самоуправления вправе в первоочередном порядке предоставлять право на вступление в жилищностроительные (жилищные) кооперативы либо выделять земельные участки для строительства
индивидуальных жилых домов.
Граждане, уволенные с военной службы, общая продолжительность военной службы
которых составляет 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10
лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилищной субсидией или
жилыми помещениями, не могут быть без их согласия сняты с учета в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются
жилищной субсидией или жилыми помещениями в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом для военнослужащих.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.04.2007 N 5-П пункт 14 статьи 15 (в
редакции пункта 8 статьи 100 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ) в той мере,
в какой на его основании возможность обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета
граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и уволенных с военной
службы до 1 января 2005 года, в отличие от граждан, уволенных или подлежащих увольнению с
военной службы после 1 января 2005 года, ограничивается выдачей государственных жилищных
сертификатов органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту
постановки на учет, признан не соответствующим Конституции РФ.
Порядок обеспечения жилыми помещениями военнослужащих - граждан, проживающих в
закрытых военных городках, при увольнении их с военной службы определяется федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок предоставления социальных гарантий и возмещения расходов, связанных с
предоставлением социальных гарантий, указанных в настоящем пункте, определяется
Правительством Российской Федерации.
Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту и в соответствии с
Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих" являющимся участниками накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих, выделяются денежные средства на
приобретение или строительство жилых помещений в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
При предоставлении гражданам жилищной субсидии ее размер определяется исходя из
норматива общей площади жилого помещения, определенного в соответствии с пунктом 4 статьи
15.1 настоящего Федерального закона, норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти, и поправочных коэффициентов с учетом общей
продолжительности военной службы, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.
Порядок расчета жилищной субсидии утверждается Правительством Российской Федерации.
Предоставленная в соответствии с настоящим Федеральным законом военнослужащемугражданину и гражданину, уволенному с военной службы, жилищная субсидия может быть
использована ими исключительно в целях приобретения или строительства жилого помещения
(жилых помещений) на условиях, при которых они утратят основания для признания их
нуждающимися в жилых помещениях.
При предоставлении гражданам, указанным в абзацах третьем и двенадцатом пункта 1,
пункте 13 и абзаце первом пункта 14 настоящей статьи, жилых помещений в собственность в
соответствии с настоящим Федеральным законом указанные жилые помещения с их согласия
могут быть предоставлены общей площадью, превышающей норму предоставления площади
жилого помещения, установленную статьей 15.1 настоящего Федерального закона, с оплатой
общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площади жилого
помещения, установленную статьей 15.1 настоящего Федерального закона, за счет собственных
средств таких граждан.
Порядок оплаты общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления
площади жилого помещения, установленную статьей 15.1 настоящего Федерального закона,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Право выбора населенного пункта в качестве избранного места жительства в целях
предоставления военнослужащему-гражданину жилого помещения предоставляется ему один раз.
Граждане, уволенные с военной службы и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в федеральном органе исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба, обеспечиваются жилыми помещениями в населенных пунктах,
выбранных ими в качестве избранного места жительства до увольнения с военной службы.
Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, гражданам, уволенным с военной службы, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе исполнительной
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, отказавшимся от
предложенного жилого помещения, расположенного по месту военной службы или по избранному
месту жительства, которое соответствует требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, а также изъявившим желание изменить ранее избранное место
жительства, предоставляется жилищная субсидия.
Согласно ст. 15.1 Закона «О статусе военнослужащих», норма предоставления площади
жилого помещения, предоставляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом в
собственность бесплатно или по договору социального найма, составляет 18 квадратных метров
общей площади жилого помещения на одного человека.
С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого
дома жилое помещение, предоставляемое в соответствии с настоящим Федеральным законом в
собственность бесплатно или по договору социального найма, может быть предоставлено общей
площадью, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный исходя из
нормы предоставления площади жилого помещения, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи увеличения размера общей площади жилого
помещения. Такое превышение может составлять не более девяти квадратных метров общей
площади жилого помещения в общей сложности, для одиноко проживающего военнослужащего,
гражданина, уволенного с военной службы, члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего,
члена семьи погибшего (умершего) гражданина, уволенного с военной службы, - не более 18
квадратных метров общей площади жилого помещения.
Норматив общей площади жилого помещения при предоставлении в соответствии с
настоящим Федеральным законом жилищной субсидии, норматив общей площади жилого
помещения при предоставлении в соответствии с настоящим Федеральным законом
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и

норматив общей площади жилого помещения при выдаче в соответствии с настоящим
Федеральным законом государственных жилищных сертификатов определяются Правительством
Российской Федерации с учетом права на дополнительную общую площадь жилого помещения,
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.
Поскольку для указанных в ст. 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих"
военнослужащих определено точное время получения жилых помещений (до увольнения с
военной службы), невыполнение требования о предоставлении жилья вне зависимости от причин
является нарушением Закона.
Предоставление данным военнослужащим жилья не во внеочередном порядке может
привести к неоправданно долгому их удержанию на военной службе, в том числе и тех, кто по
возрасту или по состоянию здоровья уже не может исполнять воинские обязанности.
В случае если предоставление жилья увольняемому по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе военнослужащему на момент увольнения невозможно, то с ним
может быть заключен, по его желанию, в соответствии с п. 20 Инструкции, утвержденной
Приказом министра обороны Российской Федерации 2002 г. N 350, новый контракт, что не лишает
военнослужащего
его
права
на
внеочередное
обеспечение
жильем.
Согласно пункту 17 статьи 34 "Положения о порядке прохождения военной службы",
утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237 "Вопросы прохождения
военной службы", военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого
составляет 10 лет и более, нуждающийся в улучшении жилищных условий по нормам,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, без его
согласия не может быть уволен с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями без предоставления ему жилого помещения по нормам жилищного
законодательства. При желании указанных военнослужащих получить жилые помещения не по
месту дислокации воинской части они увольняются с военной службы и обеспечиваются жилыми
помещениями в соответствии с законодательством РФ.
Военнослужащие, являющиеся участниками накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих, при увольнении с военной службы реализуют право на жилище в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ.
Право на профессиональную переподготовку
На основании п. 4 ст. 19 ФЗ №76 «О статусе военнослужащих», военнослужащие граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы
которых составляет пять лет и более (не считая времени обучения в военных профессиональных
образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования),
в год увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями
имеют
право
пройти
профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания
с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке
и на условиях, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации (иным
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба), продолжительностью до четырех месяцев. В случае увольнения указанных
военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право на завершение учебы
бесплатно.
В соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 18.03.2009 N 95 "О порядке и условиях
профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей военнослужащих граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту",

Профессиональная переподготовка военнослужащих по одной из гражданских
специальностей (далее именуется - профессиональная переподготовка) проводится с учетом
уровня и профиля ранее полученного ими образования.
Профессиональная переподготовка может проводиться по очной и очно-заочной (вечерней)
формам обучения, а также с применением дистанционных образовательных технологий. Занятия
могут организовываться военными образовательными организациями на базе воинских частей и
организаций Вооруженных Сил, в которых проходят военную службу военнослужащие.
Порядок организации профессиональной переподготовки
Военнослужащие, изъявившие желание пройти профессиональную переподготовку, подают
рапорт в установленном порядке:
- увольняемые с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе или по истечении срока военной службы - не ранее чем за год до наступления
предельного возраста пребывания на военной службе или истечения срока контракта.
Военнослужащие подают рапорта с учетом сроков, обеспечивающих их направление на
профессиональную переподготовку во время прохождения военной службы.
В рапорте военнослужащий указывает: воинское звание, фамилию, имя и отчество,
занимаемую воинскую должность, дату рождения, общую продолжительность военной службы в
календарном исчислении (не считая времени обучения в военных образовательных организациях
высшего и среднего профессионального образования), уровень образования, имеющуюся
гражданскую специальность и квалификацию, выбранную программу обучения, профильную
имеющемуся образованию, и реализующую ее военную образовательную организацию,
основание, по которому он имеет право пройти профессиональную переподготовку, а также
служебный телефон. К рапорту прилагается копия документа об образовании.
Рапорта военнослужащих в установленном порядке рассматриваются соответствующими
командирами воинских частей.
Профессиональная переподготовка военнослужащих осуществляется при условии общей
продолжительности их военной службы в календарном исчислении пять лет и более (не считая
времени обучения в военных образовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования) в год увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Военнослужащие проходят профессиональную переподготовку продолжительностью до
четырех месяцев.
Военнослужащие проходят профессиональную переподготовку, как правило, с таким
расчетом, чтобы она заканчивалась до дня исключения военнослужащего из списков личного
состава воинской части.
В случае увольнения военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право
на завершение учебы бесплатно.
Согласно Приказу ФСБ РФ от 26 января 2009 г. № 22 «О порядке и условиях реализации
военнослужащими органов федеральной службы безопасности, проходящими военную службу по
контракту, права на профессиональную переподготовку по одной из гражданских
специальностей», направление военнослужащих на профессиональную переподготовку
осуществляется на основании их рапорта при условии, что общая продолжительность военной
службы в календарном исчислении составляет пять лет и более (не считая времени обучения в
военных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования) в
год увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиям*.

Военнослужащие направляются на профессиональную переподготовку с сохранением
воинских должностей по месту прохождения военной службы, как правило, с таким расчетом,
чтобы она заканчивалась до дня исключения военнослужащего из списков личного состава органа
безопасности.
В случае если договор с образовательным учреждением заключен и произведена оплата за
профессиональную переподготовку, а срок увольнения военнослужащего наступает до начала
обучения, то военнослужащий подлежит увольнению и исключению из списков личного состава
в установленные сроки.
Профессиональная переподготовка осуществляется по дополнительным профессиональным
образовательным программам на базе имеющегося высшего или среднего профессионального
образования по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.
Оплата мероприятий, связанных с проведением профессиональной переподготовки
военнослужащих, производится за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделяемых
на указанные цели ФСБ России на соответствующий год.
Руководители, начальники органов безопасности заключают в установленном порядке
договоры на оказание образовательных услуг.
Профессиональная переподготовка военнослужащих осуществляется, как правило, в
образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах по месту прохождения
военной службы. При невозможности пройти обучение по месту прохождения военной службы
военнослужащие направляются на обучение в образовательные учреждения, расположенные в
близлежащих к месту прохождения военной службы населенных пунктах.
При заключении договоров необходимо предусматривать возможность переноса срока
оплаченного обучения в случае болезни военнослужащего или наступления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 11 статьи 31 Положения о порядке прохождения военной службы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237
Обстоятельства, по которым переносится срок обучения, должны быть документально
подтверждены.
После заключения договоров с образовательными учреждениями на оказание
образовательных услуг подразделения кадров органов безопасности информируют
заинтересованных военнослужащих (под личную роспись) о наименованиях и местонахождениях
образовательных учреждений, сроках и формах обучения.
В случае увольнения военнослужащего с военной службы в период обучения он имеет право
на завершение учебы бесплатно.
Копия документа о прохождении профессиональной переподготовки, полученная в
установленном порядке, приобщается к личному делу военнослужащего, а в его послужном списке
производится запись с указанием полного наименования образовательного учреждения, номера
диплома и даты его выдачи.
Военнослужащие имеют право пройти профессиональную переподготовку без взимания с
них платы за обучение только по одной гражданской специальности и только в одном
образовательном учреждении.
Военнослужащие, изъявившие желание пройти профессиональную переподготовку, подают
рапорт по команде в следующие сроки:
увольняемые с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе или по истечении срока военной службы - не позже чем за год до наступления предельного
возраста пребывания на военной службе или истечения срока военной службы.
В случае если указанные военнослужащие изъявляли желание продолжить военную службу
и не подавали рапорт о направлении их на профессиональную переподготовку, а в отношении их
соответствующими должностными лицами принято решение об отказе в заключении с ними
нового контракта, такие военнослужащие имеют право подать рапорт о направлении их на
профессиональную переподготовку не позднее 10 календарных дней с даты ознакомления с
принятым в отношении их решением.

Направления на профессиональную переподготовку выдаются военнослужащим на
основании вызова из образовательного учреждения.
На период осуществления профессиональной переподготовки в образовательных
учреждениях военнослужащие освобождаются от исполнения обязанностей по занимаемой
воинской должности. В зависимости от формы обучения указанное освобождение может быть
частичным или полным.
Для прохождения профессиональной переподготовки в образовательных учреждениях,
расположенных в близлежащих к месту прохождения военной службы населенных пунктах,
военнослужащие в установленном порядке командируются в соответствующее образовательное
учреждение.
Направление военнослужащих на профессиональную переподготовку оформляется приказом
по личному составу.
Таким образом, без предоставления во внеочередном порядке жилья, а также без
направления Вас на профессиональную переподготовку, без Вашего согласия Вас не могут
уволить с военной службы.
В случае незаконного увольнения Вы можете обжаловать действия должностных лиц
в суд, с требованием о восстановлении по месту службы до предоставления жилого
помещения и направления на профессиональную переподготовку.

