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Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

правового регулирования жилищных отношений» был рассмотрен 

депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 17 мая 2018 г., после чего вынесен на общественное обсуждение. 

Данным Законом предусмотрены многочисленные корректировки и поправки 

Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК), который изложен в 

новой редакции.  

Действующий ЖК принят 28 августа 2012 г. и вступил в силу в 2013 г. 

Данная редакция Кодекса не полностью отвечает интересам не только 

граждан, но и государства в целом.  

Подготовка новой редакции ЖК обусловлена в первую очередь 

необходимостью приведения норм ЖК в соответствие с ныне действующими 

законодательными актами. 

Так, в обновленной версии ЖК закрепляется новая структура 

государственного жилищного фонда. В ЖК 2012 г. в ст. 10 закреплены в 

качестве структурных элементов государственного фонда помещения 

социального пользования, служебные жилые помещения, жилые помещения 

в общежитиях, жилые помещения специального служебного жилищного 

фонда, специальные жилые помещения, жилые помещения коммерческого 

использования и другие жилые помещения. В новой же редакции ЖК в ст. 10 

внесены значительные изменения, которые видоизменяют структуру 

государственного жилищного фонда: социальное жилье, жилье в 

общежитиях, специальные жилые помещения и арендное жилье. Таким 

образом, можно говорить о том, что со вступлением в силу новой редакции 

Кодекса наниматели жилья из государственного фонда не смогут сдавать его 

в поднаем и получать от этого доход. 

Социальное жилье по-прежнему будет выделяться лицам, обладающим 

льготами, и малоимущим гражданам, однако в проекте ЖК (ст. 99) четко 

регламентируется, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или 

которые вступили в брак, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилые помещения социального пользования 

предоставляются в виде однокомнатной квартиры. 
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Новеллой новой редакции ЖК станет появление главы 17 «Арендное 

жилье. Предоставление арендного жилья. Владение и пользование им», так 

как до этого вопросы, касающиеся арендного жилья, регламентировались 

главой 4 Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 г. № 563. 

Согласно ст. 111 проекта ЖК граждане, претендующие на получение 

арендного жилья, подразделяются на определенные категории, каждой из 

которых определена доля в процентах от общего количества незаселенного 

арендного жилья. 

В главе 10 новой редакции Кодекса закрепляется договор лизинга как 

основание для возникновения права владения и пользования жилым 

помещением. Предметом этого договора является квартира частного 

жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме и 

(или) одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда. 

Регламентация договора финансовой аренды (лизинга) является новеллой для 

Жилищного кодекса. 

Одним из самых обсуждаемых нововведений является возможность 

перевода арендного жилья в социальное. Она предусмотрена для 

определенной категории граждан. Речь идет о тех, кто нуждался в улучшении 

жилищных условий, не стоял в очереди, но имеет право на социальное 

жилье. К таким категориям относятся также граждане, жилые помещения 

которых стали непригодными для проживания из-за чрезвычайных ситуаций; 

граждане или их дети, имеющие заболевания, при которых совместное 

проживание с ними в одной комнате или однокомнатной квартире 

невозможно; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

граждане, уволенные в запас из числа военнослужащих и лиц 

начальствующего и рядового состава Следственного комитета, органов 

внутренних дел, департамента финансовых расследований Комитета 

госконтроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

получившие ранения, контузии, увечья и заболевания при исполнении 

служебных обязанностей; неработающие одинокие инвалиды I и II группы; 

неработающие одинокие пенсионеры; граждане, в семьях которых есть дети-

инвалиды и др.  

Основная цель данного изменения состоит в том, чтобы улучшить 

финансовое положение данных категорий граждан, так как они будут 

оплачивать лишь коммунальные платежи. 

Однако правильно было бы говорить о том, что новая редакция ЖК 

состоит из норм, имеющих преимущественно уточняющий характер и лишь 

некоторая небольшая их часть является новеллами в области жилищных 

правоотношений и жилищного законодательства. При этом как 

нововведения, так и откорректированные нормы призваны обеспечить 

социальную защищенность как одну из основополагающих направленностей 

всего жилищного законодательства в целом. 


