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В настоящее время в Республике Беларусь получение жилья из госу-
дарственного жилищного фонда уже не является основным способом
удовлетворения жилищных потребностей граждан. Однако для опреде-
ленных категорий населения получение жилого помещения от государства
бесплатно или на льготных условиях зачастую единственно возможный
способ реализации права на жилище, закрепленного в ст. 48 Конституции
Республики Беларусь.  Согласно ч.  2  этой статьи за государством и
местным самоуправлением сохраняется обязанность по обеспечению
граждан, нуждающихся в социальной защите, бесплатным или по дос-
тупной плате постоянным жилищем. Анализ положений Жилищного ко-
декса Республики Беларусь (ст. 12) (далее – ЖК) и Указа Президента
Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 565 «О некоторых мерах по
регулированию жилищных отношений» (далее – Указ Президента № 565)
позволяет выделить основную форму реализации гражданами, нуждаю-
щимися в социальной защите, права на получение бесплатного жилья
государственного жилищного фонда – предоставление жилых помещений
социального пользования. Однако государство берет на себя обязанность
по предоставлению жилых помещений социального пользования
государственного жилищного фонда с целью защиты жилищных прав
семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
относящихся к категории малообеспеченных нетрудоспособных граждан,
а также граждан, на которых распространяется действие ст. 84 ЖК.

Жилищным законодательством определена система юридических
фактов, порождающих отношения по найму жилого помещения социаль-
ного пользования государственного жилищного фонда. Эти отношения
возникают исключительно на основании заключения договора найма жи-
лого помещения социального пользования государственного жилищного
фонда, который выступает основанием для вселения в жилое помещение
(п.  68 Указа Президента № 565). Однако заключению договора социаль-
ного найма и, следовательно, возникновению соответствующего право-



отношения предшествует ряд обязательных императивных условий, ко-
торые,  с одной стороны,  выступают в качестве предпосылок для заклю-
чения договора, а с другой – порождают самостоятельные жилищные
правоотношения, возникающие между гражданином и органом местного
управления и самоуправления по поводу признания его нуждающимся в
улучшении жилищных условий, постановки на учет нуждающихся, на-
хождения на таком учете и вынесения решения о предоставлении жилого
помещения. К числу предпосылок (условий) следует отнести нуждае-
мость гражданина в улучшении жилищных условий, постановку на учет
нуждающихся, наступление очередности, вынесение решения о предос-
тавлении жилого помещения, малообеспеченность гражданина из числа
категорий, определенных законодательством (п. 62.9 Указа Президента
№ 565). В случаях, прямо предусмотренных в законодательстве, число
названных предписаний уменьшается. Так, для некоторых категорий
граждан, определенных пунктами 62.1–62.8 Указа Президента № 565,
право на получение жилого помещения социального пользования возни-
кает независимо от их обеспеченности, а в отношении граждан, имеющих
в силу законодательства (см.  п.  631 Указа Президента № 565)  право на
внеочередное предоставление жилого помещения, наступление очеред-
ности как предпосылка не применяется.

Следовательно, можно выделить общие и специальные условия для
заключения договора найма жилого помещения социального пользования
государственного жилищного фонда. При этом следует отметить, что эти
условия выступают в качестве обстоятельств, порождающих самостоя-
тельные жилищные правоотношения, возникающие между гражданином
и органом местного управления и самоуправления.


