
ПРАВО  НА  ЖИЛИЩЕ.  Граждане Республики Беларусь имеют П.  на ж.  Это 
право обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, 
содействием гражданам в приобретении жилья. Гражданам, нуждающимся в социальной 
защите, жилище предоставляется государством бесплатно или по доступной для них плате 
в соответствии с законодательством. Никто не может быть произвольно лишён жилья 
(ст. 48 Конституции). Провозглашённое в ч. 2 ст. 21 Конституции право на достойный 
уровень жизни включает в себя и П. на ж. 

П. на ж. может быть реализовано различными способами. При этом предполагается 
содействие со стороны государства. Граждане Республики Беларусь в области жилищных 
отношений имеют право:  получать жилое помещение в пользование на условиях и в 
порядке, установленных ЖК; получать земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства; осуществлять индивидуальное или коллективное жилищное 
строительство; получать в установленном законодательством Республики Беларусь 
порядке льготные кредиты, субсидии и иные формы государственной поддержки для 
строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения; получать в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке субсидии на плату за 
пользование жилым помещение и коммунальные услуги; приобретать жилое помещение в 
собственность по основаниям, установленным законами Республики Беларусь; 
пользоваться жилым помещением по договору найма (поднайма) и на иных основаниях, 
предусмотренных указанным Кодексом; владеть, пользоваться и распоряжаться по своему 
усмотрению жилыми помещениями, принадлежащими им на праве собственности, за 
исключением случаев, предусмотренных ЖК и иными законами Республики Беларусь; 
самостоятельно выбирать формы и способы улучшения своих жилищных условий, 
ремонта и эксплуатации жилого помещения. 

Право пользования жилыми помещениями может возникнуть на основании договора 
найма или поднайма жилого помещения; права собственности; завещательного отказа; по 
другим основаниям, не запрещённым законами Республики Беларусь. 

В жилищном законодательстве предусматривается порядок учёта граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, с целью возможного в порядке 
очерёдности предоставления им жилья. В ст. 43 и 44 ЖК предусмотрены основания 
признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и учёт таких 
граждан, который осуществляется как по месту жительства местными исполнительными и 
распорядительными органами, так и по месту работы. 

Право собственности на жилое помещение граждане приобретают на основании: 
строительства жилого дома, части жилого дома, квартиры; приватизации занимаемого 
жилого помещения государственного жилищного фонда; принятия жилого помещения в 
наследство; оформления права собственности на жилое помещение членом организации 
граждан-застройщиков; передачи им жилого дома, квартиры в собственность вместо 
снесённого жилого дома в связи с изъятием земельного участка для государственных 
нужд; передачи им жилого помещения в собственность вместо утраченного в связи с 
капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома; совершения гражданско-
правовых сделок; по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами 
Республики Беларусь. 
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