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Статья посвящена исследованию правовой природы одной из социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел —
единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилья. На основе анализа судебной практики авторы
делают выводы об отсутствии единого подхода у судебных инстанций к определению правового режима имущества, приобретен
ного с использованием единовременной социальной выплаты. На основе анализа правовой природы единой социальной выплаты
формулируются самостоятельные подходы к совершенствованию действующего законодательства в области обеспечения социаль
ных гарантий сотрудникам органов внутренних дел.
Ключевые слова: единовременная социальная выплата, раздел общего имущества, приобретение и строительство жилья,
социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел.
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The article is devoted to the study of the legal nature of one of the social guarantees of employees of law enforcement bodies — a
one-time social payment for the purchase or construction of housing. Based on the analysis of judicial practice, the authors draw conclusions
about the lack of a unified approach by the courts to determine the legal regime of property acquired using a one-time social payment. Based
on the analysis of the legal nature of the unified social payment, independent approaches are formulated to improve the current legislation
in the field of providing social guarantees to employees of internal affairs bodies.
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