
Кодекс Республики Беларусь об образовании (ст. 62), регулируя до¬
говорные правоотношения по подготовке специалиста (рабочего, служа¬
щего) за счет средств республиканского (местного) бюджета, закрепляет 
существенные условия договора (типовая форма утверждена постановле¬
нием Министерства образования Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. 
№ 99): предмет договора; специальность (направление специальности, 
специализация), по которой будет осуществляться подготовка; квалифи¬
кация (профессия рабочего, должность служащего); срок получения об¬
разования; стоимость обучения, порядок ее изменения; трудоустройство 
гражданина в соответствии с полученной специальностью (направлением 
специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; срок 
обязательной работы; возмещение средств, затраченных государством на 
подготовку специалиста (рабочего, служащего); ответственность сторон. 

Считаем целесообразным привести типовую форму контракта на пе¬
риод обучения и на пять лет прохождения военной службы на должно¬
стях офицерского состава в соответствие с действующим законодатель¬
ством Республики Беларусь об образовании и утвердить новую типовую 
форму договора на период обучения и на пять лет прохождения военной 
службы на должностях офицерского состава, в которой дополнительно 
предусмотреть следующие обязательные условия: предмет договора, 
специальность (направление специальности, специализация), по которой 
будет осуществляться подготовка, стоимость обучения и порядок ее из¬
менения, прохождение военной службы в соответствии с полученной 
специальностью. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО П О Л О Ж Е Н И Я Г Р А Ж Д А Н И Н А -
СОБСТВЕННИКА Ж И Л О Г О ПОМЕЩЕНИЯ В НОВОМ Ж И Л И Щ Н О М 

КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Т. А. Жук, Белорусский государственный университет 

Новый Жилищный кодекс Республики Беларусь (далее - ЖК) не 
только впервые четко очертил круг прав и обязанностей собственника 
жилого помещения (ст. 25, 26, 154 ЖК), но и существенно расширил их. 

Расширение прав преимущественно связано с процедурой выселе¬
ния. В соответствии с новым ЖК собственник имеет право выселить без 
предоставления другого жилого помещения бывших членов своей семьи, 
не имеющих доли в праве собственности на жилое помещение. Еще одна 
новелла ЖК заключается в том, что на предоставление права владения и 
пользования жилым помещением одному из участников общей долевой 
собственности, его супругу (супруге), детям и родителям теперь согласие 
других участников общей долевой собственности не требуется (ст. 154). 
Представляется, что данные положения ЖК обеспечили всестороннюю 
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защиту собственника, права которого ранее не просто ограничивались, 
а в значительной степени ущемлялись. Появилась также возможность 
перевода помещения из нежилого фонда в жилой (ст. 21 ЖК). Дейст¬
вующим законодательством Республики Беларусь данный вопрос не был 
урегулирован. 

Обязанности гражданина - собственника жилого помещения также 
претерпели некоторые изменения. С принятием нового Кодекса у граж¬
дан появилась обязанность регистрировать в местных органах власти все 
права на жилые помещения (ст. 26 ЖК). Ранее, согласно ст. 8 Закона Рес¬
публики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого иму¬
щества, прав на него и сделок с ним», регистрации подлежали права на 
недвижимое имущество, приобретенные только по некоторым основани¬
ям (право ренты, сервитута). Сейчас же регистрации будут подлежать все 
права без исключения. Сделано это в целях более полной защиты прав на 
жилые помещения, а также для разгрузки судов, в которые поступало 
огромное количество исков об установлении права на жилое помещение 
(иски о признании членом семьи, о признании права пользования). Рас¬
смотрение подобных дел связано со сложным процессом доказывания. 
Фиксация же права на уровне государственной регистрации позволит 
избежать сомнений относительно правомочий лица на жилое помещение 
и существенно упростит процедуру доказывания наличия права. 

Обязательной регистрации подлежат также письменные соглашения 
о признании членом семьи и о порядке пользования жилым помещением 
(ст. 24 ЖК). Соглашение о признании членом семьи также является ново¬
введением ЖК. Подобное соглашения является дополнительным услови¬
ем признания родственников (за исключением супругов, детей, родите¬
лей, усыновителей, родных братьев и сестер, деда, бабки и внуков) чле¬
нами семьи. Ранее для признания данных лиц таковыми было достаточно 
лишь 3 условия: наличие родственных связей; совместное проживание; 
ведение общего хозяйства. 

Изменился не только объем обязательств гражданина-собственника 
жилого помещения, но и размер ответственности за их несоблюдение. 
Она существенно ужесточилась. В частности, новый ЖК позволяет отчу¬
ждать у собственника жилое помещение в случае неуплаты им комму¬
нальных услуг в течение 6 месяцев, в случае систематического наруше¬
ния им установленных Кодексом правил проживания в жилом доме 
(ст. 155 ЖК). 

Таким образом, с одной стороны, новый ЖК встал на защиту прав 
собственника, предоставив ему действенные механизмы реализации его 
права на жилое помещение, но с другой стороны, Кодекс создал и меха¬
низмы лишения собственника этого закрепленного Конституцией права 
как своеобразные санкции за неисполнение определенных обязательств. 
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