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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Право на жилище  – одно из основных прав граждан Республики 

Беларусь, закрепленное ст. 48 Конституции Республики Беларусь. Это 

право обеспечивается развитием государственного и частного жилищного 

фонда, содействием гражданам в приобретении жилья. 

Жилье является одним из главнейших материальных условий 

жизни человека. Целью жилищной политики в Республике Беларусь 

на современном этапе является обеспечение доступности и улучшения 

жилищных условий для всех семей. Правовое регулирование жилищных 

отношений представляет собой совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения по управлению жилищным фондом, 

его содержанию и ремонту; отношения, возникшие в связи 

с предоставлением гражданам жилых помещений и пользованием ими; 

отношения собственности в жилищной сфере и другие общественные 

отношения, связанные с удовлетворением жилищной потребности. 

Знание основных принципов, общих положений и норм жилищного 

законодательства является необходимой предпосылкой разрешения 

жилищных проблем и споров, а также правильного применения 

жилищного законодательства на практике. 

Данное библиографическое пособие поможет сориентироваться 

гражданам в поиске ответов на вопросы по жилищному праву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

заселении жилых помещений / В. В. Савицкий // Юстыцыя 

Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2013. — № 1. — С. 30—31. 

117. Савицкий, В. В. Новый Жилищный кодекс о правах 

и обязанностях временных жильцов / В. В. Савицкий // Юстыцыя 

Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2013. — № 3. — С. 26—27. 

118. Савицкий, В. В. О создании фонда жилых помещений 

коммерческого использования / В. В. Савицкий // Юстыцыя 

Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2012. — № 1. — С. 29—30. 

119. Савицкий, В. В. Отселение из ветхих и аварийных жилых 

домов / В. В. Савицкий // Экономическая среда. — 2015. — 21 янв. — 

С. 26. 

120. Савицкий, В. В. Права молодых семей / В. В. Савицкий // 

Экономическая среда. — 2014. — 22 окт. — С. 20—21. 

121. Савицкий, В. В. Права молодых специалистов / 

В. В. Савицкий // Экономическая среда. — 2014. — 30 июля. — С. 19. 

122. Савицкий, В. В. Регулирование жилищных отношений 

в организациях негосударственной формы собственности / В. В. Савицкий // 

Экономическая среда. — 2015. — 3 июня. — С. 22—23. 

123. Титова, Е. Жилье для иностранных работников / Е. Титова // 

Библиотечка журнала «Юрист». — 2015. — № 1. — С. 66—74. 

124. Трамбачева, Т. Д. Отдельные вопросы пользования жилым 

помещением на основании договора пожизненного содержания 

с иждивением : (комментарий к ст. 71 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь) / Т. Д. Трамбачева // Юстыцыя Беларусі = Юстиция 

Беларуси. — 2015. — № 5. — С. 52—54. 

125. Чебук, В. Г. К вопросу о государственной поддержке 

граждан при улучшении ими своих жилищных условий на современном 

этапе / В. Г. Чебук // Юридический мир. — 2012. — № 3. — С. 15—20. 

Раскрыты  некоторые вопросы предоставления государственной 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении 

жилых помещений. 

4 25 



  

  
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Жилищный кодекс Республики Беларусь : 28 авг. 2012 г. 

№ 428-З : [принят Палатой представителей 31 мая 2012 г. : одобр. Советом 
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№ 239-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.01.2015 г. // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 
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информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 
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ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 
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в неблагополучных семьях : Декрет Президента Респ. Беларусь, 

24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь 
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информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

обзора) / Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Беларусь, Управление обобщения судебной практики 

Верховного Суда Республики Беларусь // Судовы веснік. — 2014. — 

№ 3. — С. 23—34. 
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правах граждан при заболеваниях / В. В. Савицкий // Юстыцыя 
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116. Савицкий, В. В. Новый Жилищный кодекс о повторном 
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Минск, 2015. 

10. О некоторых вопросах правового регулирования жилищных 

отношений : Указ Президента Респ. Беларусь, 16 дек. 2013 г., № 563 : 

в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 17.11.2014 г. // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

11. О некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) 

или приобретении жилых помещений : Указ Президента Респ. Беларусь, 

6 янв. 2012 г., № 13 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 
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№ 3. — С. 16—17. 

100. Овсейко, С. Ипотека жилья : последние изменения / 

С. Овсейко // Моя бухгалтерия. 

Банковская деятельность. — 2014. — № 6 (март). — С. 33—35. 

Об изменениях в новом Жилищном кодексе о правилах ипотеки 

жилых помещений. 

101. Павловский, А. Определен порядок предоставления 

жилых помещений коммерческого использования / А. Павловский // 

Юридический мир. — 2015. — № 2. — С. 36—42. 

Рассмотрены  вопросы предоставления жилых помещений 

коммерческого использования. 

102. Панкова, Ю. Как избежать переплат при строительстве 

жилья / Ю. Панкова // Экономическая среда. — 2015. — 8 апр. — С. 18. 

103. Пасевич, В. Долевое строительство жилья : типичные 
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С. 60—79. 

104. Попова, И. В. Выселение с предоставлением другого 

жилого помещения / И. В. Попова // Юстыцыя Беларусі = Юстиция 
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105. Попова, И. В. Новый Жилищный кодекс о выселении 
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С. 30—33. 

Рассматриваются такие вопросы как : можно ли выселить 

из жилого помещения в общежитии супругу бывшего работника – 

нанимателя жилого помещения? – в каких случаях допускается выселение 

граждан из жилого помещения в общежитии с предоставлением другого 

жилого помещения? – можно ли выселить из жилого помещения 

в общежитии студента? 

94. Кухарчик, Н. А. Передача служебного жилья 

в собственность работника / Н. А. Кухарчик // Юрисконсульт. — 2012. — 

№ 2. — С. 28—29. 

95. Липник, О. Жилищные строительные сбережения – один 

из способов решения жилищной проблемы? / О. Липник // Юстыцыя 

Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2013. — № 6. — С. 23—25. 

96. Лызо, Т. Правовые аспекты обеспечения работников 

жильем / Т. Лызо // Библиотечка журнала «Юрист». — 2014. — № 9. — 

С. 23—40. 

97. Марковник, Н. Р. Правовое регулирование ипотеки : что 

меняется? / Н. Р. Марковник, Т. В. Позднеева // Промышленно-торговое 

право. — 2013. — № 10. — С. 42—46. 

98. Марцинкевич, Е. Нуждаетесь в жилье – помогут 

на предприятии / Е. Марцинкевич // Директор. — 2014. — № 10. — 

С. 56—57. 

О постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

99. Никифорова, Н. Приватизация помещений государственного 
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20. О возмещении расходов по найму жилья иногородним 

обучающимся : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

28 окт. 2011 г., № 1451 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 15.08.2014 г. // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. — Минск, 2015. 

21. О Концепции государственной жилищной политики 

Республики Беларусь до 2016 года : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 5 апр. 2013 г., № 267 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 22.08.2013 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

22. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

«О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 27 янв. 2009 г., № 99 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 12.06.2014 г. // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

23. О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 19 марта 2007 г. № 128 : постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь, 31 мая 2007 г., № 732 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

24. О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 30 нояб. 2010 г. № 617 : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 28 февр. 2011 г., № 243 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 27.10.2014 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

25. О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, 

С. 69—72. 

Рассматриваются ограничения постановки граждан на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 29.11.2005 № 565 «О некоторых 

мерах по регулированию жилищных отношений». 

86. Королевич, В. Учет на предприятии нуждающихся 

в улучшении жилищных условий / В. Королевич // Юридический мир. — 

2011. — № 9. — С. 38—42. 

87. Курадовец, С. А. Право собственности : способы судебной 

защиты / С. А. Курадовец // Промышленно-торговое право. — 2015. — 

№ 8. — С. 60—62. 

88. Кухарчик, Н. А. Жилые помещения коммерческого 

использования / Н. А. Кухарчик // Экономическая среда. — 2014. — 

12 нояб. — С. 24. 

89. Кухарчик, Н. А. Использование квартиры организацией и 

выселение из нее бывших жильцов / Н. А. Кухарчик // Юрист. — 2013. — 

№ 6. — С. 19—22. 

90. Кухарчик, Н. А. Новое Положение об общежитиях: новации 

и изменения : комментарий к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 05.04.2013 № 269 / Н. А. Кухарчик // Юрист. — 

2013. — № 6. — С. 11—14. 

Раскрыт порядок ведения учета граждан, желающих получить 

жилое помещение в общежитии, предоставление жилых помещений, 

а также владение и пользование ими. 

91. Кухарчик, Н. А. Новый Жилищный кодекс : изменения 

по прошествии 13 лет : комментарий к Жилищному кодексу Республики 

Беларусь / Н. А. Кухарчик // Юрист. — 2012. — № 12. — С. 11—14. 

Рассматривается порядок перевода нежилых помещений 

в жилые, уточнена структура платы за жилищно-коммунальные услуги, 

предусматривающая выделение из платы за техническое обслуживание 

в отдельный платеж платы за текущий ремонт. 
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установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов 

индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых 

и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых 

домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных 

построек на придомовой территории : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 16 мая 2013 г., № 384 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 09.03.2015 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

26. О некоторых вопросах предоставления гражданам льготных 

кредитов и одноразовых субсидий при строительстве (реконструкции) 

или приобретении жилых помещений : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 18 апр. 2012 г., № 366 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 27.10.2014 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

27. О некоторых вопросах предоставления жилых помещений 

граждан, обязанных возмещать расходы по содержанию детей, 

находящихся на государственном обеспечении, для проживания 

по договорам найма, поднайма жилых помещений : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 2006 г., № 1733 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 24.07.2014 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

28. О некоторых вопросах предоставления жилых помещений 

коммерческого использования : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 31 дек. 2014 г., № 1297 // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015.  

29. О некоторых вопросах строительства жилых помещений : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 июня 2013 г., 

№ 570 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 

от 30.06.2015 г. // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

30. О некоторых вопросах, связанных со сносом жилых домов 

поддержания установленного порядка и организации быта 

проживающих. 

79. Жук, А. В. Особенности заключения типового договора 

найма жилого помещения государственного жилищного фонда 

(в вопросах и ответах) / А. В. Жук // Планово-экономический отдел. — 

2013. — №12. — С. 95—99. 

80. Забара, А. Жилищный вопрос в суде / А. Забара // 

Экономическая среда. — 2014. — 25 июня. — С. 20. 

81. Затуренская, Т. Порядок возврата денежных средств при 

прекращении участия в долевом строительстве, прекращении членства 

в организации застройщиков, расторжении договоров купли-продажи 

жилых помещений, построенных по государственному заказу / 

Т. Затуренская // Моя бухгалтерия. 

Строительство. — 2014. — № 2. — С. 26—31. 

82. Королевич, В. Выселение по-новому : как действие закона 

во времени может повлиять на выселение граждан из жилых помещений? / 

В. Королевич // Юрисконсульт. — 2013. — № 8. — С. 47—55. 

83. Королевич, В.  Жилые помещения коммерческого 

использования : правовое регулирование : комментарий к Указу 

Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых 

вопросах правового регулирования жилищных отношений» / 

В. Королевич // Юридический мир. — 2014. — № 2. — С. 13—24. 

Рассматривается вопрос об изменении структуры 

государственного жилищного фонда в связи с принятием Указа 

№ 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных 

отношений». 

84. Королевич, В. Регулирование пользования фондом жилых 

помещений коммерческого использования / В. Королевич // 

Юрисконсульт. — 2014. — № 1. — С. 14—21. 

85. Королевич, В. Ухудшение жилищных условий и учет 

нуждающихся граждан / В. Королевич // Юрист. — 2011. — № 12. — 
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на земельных участках, изымаемых для государственных нужд : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 марта 2007 г., 

№ 407 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 

от 01.09.2015 г. // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

31.  О нормах для оценки жилых домов, садовых домиков, дач, 

примыкающих к ним строений, а также расположенных отдельно от них 

хозяйственных (подсобных и дворовых) построек и гаражей : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 мая 2007 г., № 623 // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

32. Об утверждении Положения о порядке возврата денежных 

средств при прекращении участия в долевом строительстве, прекращении 

членства в организации застройщиков, расторжении договоров купли-

продажи жилых помещений, построенных по государственному заказу : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 6 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. 

Беларусь от 17.07.2015 г. // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

33. Об утверждении Положения о порядке обследования 

состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых 

домов и их придомовых территорий, квартир в многоквартирных 

и блокированных жилых домах, признания их не соответствующими 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям 

и принятия решений об их восстановлении для использования по назначению, 

либо о переводе в нежилые, либо о сносе непригодных для проживания жилых 

домов : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта 2013 г., 

№ 221 // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

34. Об утверждении Положения о порядке определения 

среднемесячного совокупного дохода и стоимости имущества граждан 

74. Горбачева, С. В. Договор найма жилого помещения как 

основание возникновения права на жилое помещение и пользования им / 

С. В. Горбачѐва // Судовы веснік. — 2014. — № 2. — С. 18—24. 

О типовых формах договоров найма жилых помещений 

и судебной практике рассмотрения жилищных споров. 

75. Горбачева, С. В. Особенности подготовки к судебному 

разбирательству гражданских дел о разделе жилого помещения 

с образованием отдельных жилых помещений (ч. 1 ст. 119 ЖК) / 

С. В. Горбачева // Судовы веснік. — 2011. — № 4. — С. 39—44. 

Акцентируется внимание на подготовку дел к судебному 

разбирательству как на один из основных этапов судебного процесса, 

в ходе которого закладывается основа для правильного и своевременного 

рассмотрения дел о резделе жилых помещений. 

76. Ермолкевич, Н. Н. Право на получение жилого помещения 

социального пользования как обеспечительная мера / Н. Н. Ермолкевич // 

Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2012. — № 2. — С. 49—52. 

Статья посвящена праву граждан на получение жилого 

помещения социального пользования как правовой форме, направленной 

на обеспечение реализации конституционного права на жилище. 

77. Жук, А. В. Комментарий к Положению об общежитиях, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 5 апреля 2013 г. № 269 / А. В. Жук // Планово-экономический отдел. — 

2013. — № 10. — С. 125—135. 

Рассматривается порядок предоставления общежитий 

нуждающимся согласно договора найма жилого помещения. 

78. Жук, А. В. Комментарий к Положению об общежитиях, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 5 апреля 2013 г. № 269 / А. В. Жук // Планово-экономический отдел. — 

2013. — № 11. — С. 129—135. 

Рассмотрены вопросы законности предоставления жилых 

помещений в общежитиях, надлежащей их эксплуатации и содержания, 
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и членов их семей для предоставления жилых помещений социального 

пользования государственного жилищного фонда : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 28 февр. 2006 г., № 301 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 22.08.2013 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

35. Об утверждении Положения о порядке предоставления 

жилых помещений (их частей) в общежитиях, находящихся в ведении 

специализированных учебно-спортивных учреждений, и пользования 

ими : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 13 июня 2014 г., 

№ 573 // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

36. Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

по самовольным постройкам и внесении изменений и дополнений 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 февр. 2007 г. № 223 : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 22 дек. 2007 г., № 1802 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 01.04.2014 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

37. Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения 

платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений 

и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь 

и признании утратившими силу постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь и их структурных элементов : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 12 июня 2014 г., № 571 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

38. Об утверждении Положения об общежитиях и типового 

договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда 

в общежитии и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Юрист. — 2013. — № 12. — С. 98—107. 

66. Блондикова, Е. Выселение за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями / Е. Блондикова, И. Страхорук // 

Юрист. — 2013. — № 12. — С. 17—20. 

67. Будовская, О. Особенности расторжения договора купли-

продажи жилого помещения / О. Будовская // Юрист. — 2013. — № 9. — 

С. 27—31. 

68. Булова, Д. Способы финансирования жилищного 

строительства в Республике Беларусь / Д. Булова // Моя  бухгалтерия.  

Строительство. — 2013. — № 15 (авг.). — С. 53—56.  

Раскрыты основные способы финансирования жилищного 

строительства в Республике Беларусь. 

69. Волович, В. Жилые помещения возвращены 

в государственную собственность / В. Волович // Государственный 

контроль : анализ, практика, комментарии. — 2014. — № 1. — С. 11. 

70. Гараева, А. Н. Порядок возмещения расходов по найму 

жилого помещения при зарубежной командировке (в вопросах и ответах) / 
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