
Кто не может быть выселен из общежития 
 

В силу положений Жилищного кодекса Российской Федерации жилые 

помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям 

специализированного жилищного фонда и предназначены для временного 

проживания граждан в период их работы, службы или обучения. 

Согласно ст. 103 ЖК РФ не подлежат выселению из жилых помещений в 

общежитиях без предоставления других жилых помещений: 

во-первых, члены семьи военнослужащих, а также сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенных органов, 

органов противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, федеральной службы 

исполнения наказаний, погибших, умерших или пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей. В 

этом случае не имеет значения, являлся ли военнослужащий нанимателем 

служебного жилого помещения или членом семьи нанимателя. Также 

независимо от принадлежности жилищного фонда члены семьи 

военнослужащего не могут быть выселены без предоставления другого 

жилого помещения; 

во-вторых, пенсионеры по старости. Согласно ст. 7 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" пенсионерами по возрасту 

считаются мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 

возраста 55 лет; 

в-третьих, члены семьи умершего работника, которому было 

предоставлено служебное жилое помещение или жилое помещение в 

общежитии. В данном случае оставшиеся проживать члены семьи умершего 

работника не имеют оснований пользоваться таким жилым помещением, в 

связи с чем они подлежат выселению, но с предоставлением другого жилья; 

в-четвертых, инвалиды I или II группы, инвалидность которых 

наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, вследствие 

профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I 

или II группы вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении своих обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с 

исполнением своих обязанностей. В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности этого лица и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Признание лица инвалидом осуществляется Государственной 

службой медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица 

инвалидом устанавливаются Правительством РФ. 

Статус указанных выше категорий нуждающихся лиц должен быть 

подтвержден документально. 
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Кроме того, не могут быть выселены граждане, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, или имеющие право состоять на данном учете, если их 

выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть 

выселены из специализированных жилых помещений без предоставления других 

благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах 

соответствующего населенного пункта. 
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