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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Жилищное право - одна из отраслей права, предусмотренная учебным 

планом специальности <<Правоведение)>. Право на жилище входит в число 

основных прав и свобод человека. Знания о порядке предоставления и 

пользования жилыми помещениями, приобретении права собственности на 

жилище и его утрате, управлении жилищным фондом, порядке рассмотрения 

споров, касающихся жилищных правоотношений необходимы специалисту для 

практического применения. 

Целью изучения курса «Жилищное право Республики Беларусь» является 

привитие студентам знаний действующего в Республике Беларусь 

закпнодательства, регулирующего жилищные отношения, умений и навыков его 

применения для разрешения конкретных ситуаций; формирование правового 

сознания и творческой личности будущего юриста, подготовка его к 

практической деятельности. 

Задачи изучения курса состоят в том, чтобы дать студентам необходимые 

знания об общих положениях и принципах жилищного права, его основных 

понятиях и институтах: 

об источниках жилищного законодательства; 

о субъектах жилищного права; 

о структуре жилищного фонда Республики Беларусь; 

о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

- о порядке предоставления и пользования жилыми помещениями в 

Республике Беларусь; 

- о сущности и правовом регулировании заключения и исполнения 

договора найма жилого помещения; 

- об особенностях разграничения временных жильцов, поднанимателей и 

нанимателей жилых помещений; 

- о порядке и способах обмена жилыми помещениями в Республике 

Беларусь; 

- о порядке предоставления и пользования служебными жилыми 

помещениями, общежитиями и жилыми помещениями в специальных домах; 

- о порядке выселения граждан их жилых помещений; 

- об основаниях возникновения права частной собственности на жилые 

помещения. 

В процессе изучения данного курса студент должен базироваться на 

основных положениях Жилищного кодекса Республики Беларусь, 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, декретов и указов Президента 

Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, распоряжений Президента 

Республики Беларусь, Постановлений правительства Республики Беларусь, 



Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и 

Конституционного Суда Республики Беларусь и др. 

Жилищное право, как отрасль права, регулируя отношения в области 

обеспечения граждан жилыми помещениями, пользования и распоряжения ими, 

а также сохранности жилого фонда, существенно отличается от других 
отраслей права, имея свои специфические задачи, предмет и метод 

регулирования. Специфической чертой общественных отношений, 

регулируемых нормами жилищного права, является то, что они возникают, 

развиваются и прекращаются по поводу особого материального объекта -
жилища. Вместе с тем, жилищное право, как комплексная вторичная отрасль 

права пользуется методами правового регулирования, используемыми в 

базовых отраслях. Жилищное право органически взаимодействует с 

гражданским правом, административным, гражданско-процессуальным правом 

и другими. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

ЗНАТЬ: действующее законодательство сфере жилищного права, 

особенности применения норм данной отрасли права. 

УМЕТЬ: работать с нормативными актами по жилищному праву и 

профессионально грамотно использовать их содержание при решении 

конкретных вопросов, правильно применять теоретические положения на 

практике; применять нормы жилищного права при решении практических 

ситуаций по отдельным видам обязательств. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- работы со всеми источниками информации о праве; 

- самостоятельной ориентации в действующем 

законодательстве 

анализа правовых норм и практики их применения; 

- моделирования и прогнозирования правоотношений; 

- изготовление необходимых документов и договоров. 

жилищном 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины <<Жилищное 

право>> отводится всего часов 62, из них 42 аудиторных часа, в том числе 
лекций 22 часа, практических (семинарских) занятий - 20 часов. Рекомендуемая 
форма контроля знаний - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы Всего Лекции семинары Самостоятель 

часов ная работа 

Тема 1. Понятие 4 2 2 2 
жилищного права. 

Источники жилищного 

права 

1. Понятие и предмет 
жилищного права. 

2. }l(илищные 
правоотношения: 

понятие, содержание, 

виды . 

3. Жилищные права и 
обязанности граждан. 

4. Понятие источников. 
5. Структура и состав 
источников. 

Тема 2. Жилищные 4 2 2 2 
фонды. Жилые 

помещения 

1. Понятие жилищного 
фонда. 

2. Виды жилищных 
фондов: государственный 

жилищный фонд и 

частный жилищный 

фонд. У правление 

жилищным фондом. 

3. Понятие жилого 
помещения. Виды жилых 

помещений и их 

основные назначения. 

4. Правовые основания 
пользования жилым 

1 помещением. 



Тема 3. Обеспечения 
граждан жилыми 

помещениями 

1. Порядок и условия 

предоставления 

гражданам жилища. 

2. Основания принятия 

граждан на учет 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий и порядок их 

учета снятие граждан с 

учета нуждающихся в 

улучшение жилищных 

условий. 

3. Предоставления 

жилищных помещений. 

4. Требования 

предъявляемым жилым 

помещениям . 

Тема 4. Договор найма 
жилого помещения 

1 . Понятие договора 
найма жилого 

помещения, его стороны, 

предмет, форма и 

содержание. 

2. Права и обязанности 
нанимателя и членов его 

семьи . 

3. Договор найма жилого 
помещения социального 

пользования. 

4. Поднайм жилых 
помещений. 

5. Временные жильцы. 

4 2 2 2 

4 2 2 2 



Тема 5. Изменение и 8 4 4 4 
прекращение 

жилищных 

правоотношений 

1 .Изменение жилищных 
правоотношений при 

переоборудовании и 

перепланировке жилых 

помещений. 

2 .Предоставление 

гражданам жилых 

помещений в связи с 

кап итал ьным ремонтом 

ЖИЛОГО дома. 

3.Прекращение 

жилищных 

правоотношений. 

Расторжение договора 

найма жилого 

помещения. 

4.Выселение с 

предоставлением другого 

благоустроенного жилого 

или иного жилого 

помещения. 

5.Основания и порядок 

выселения без 

предоставления 

помещения. 



Тема 6. Пользование 
жилыми помещениями 

на основе членства в 

ЖСК,ЖК 

1. Право на получение 
жилого помещения в 

домах ЖСК, ЖК. 

2.Жилищные и жилищно

строительные 

организации. Условия 

приема в члеиы ЖСК, 

жк. 

3. Переход права 

собственности на жилое 

помещение 

кооператива, 

к члену 

внесшему 

полностью паевой взнос. 

4. Права и обязанности 

членов ЖК и ЖСК. 

5. Основание исключения 
из членов ЖК и ЖСК и 

его последствия для 

гражданина, исключение 

из кооператива и членов 

его семьи. 

6. Прекращение 
деятельности 

кооператива 

8 4 4 4 



Тема 7. Пользование 4 2 2 2 
служебными жилыми 

помещениями, 

общежитиями 

1 . Понятие служебного 
помещения. 

2. Основания и порядок 
предоставления 

служебных помещений. 

З. Пользование 

служебными 

помещениями. 

4. Выселение из 
служебных помещений. 

5. Общежития: понятия, 
виды общежития. 

Порядок пользования 

общежитиями. 

Тема 8. 6 4 2 2 
Ответственность за 

нарушение жилищного 

законодательства 

1.Виды нарушений 

ЖИЛИЩНОГО 

законодательства. 

2.Виды жилищных 

споров. 

3. Порядок разрешения 

жилищных споров. 

4.Защита жилищных прав 

в судебном порядке. 

ИТОГО: 62 22 20 20 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понятие жилищного права. Источники жилищного права 
. Понятие и предмет жилищного права. Жилищные правоотношения: 

понятие, содержание, виды. Жилищные права и обязанности граждан. Понятие 

источников. Структура и состав источников. 

Тема 2. Жилищные фонды. Жилые помещения 
Понятие жилищного фонда. Виды жилищных фондов: государственный 

жилищный фонд и частный жилищный фонд Управление жилищным фондом. 

ПоRятие жилого помещения. Виды жилых помещений и их основные 

назначения. Правовые основания пользования жилым помещением. 

Тема 3. Обеспечения граждан жилыми помещениями 
Порядок и условия предоставления гражданам жилища. Основания 

принятия граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

порядок их учета снятие граждан с учета нуждающихся в улучшение 

жилищных условий. Предоставления жилищных помещений. Требования 

предъявляемым жилым помещениям. 

Тема 4. Договор найма жилого помещения 
Понятие договора найма жилого помещения, его стороны, предмет, форма 

и содержание. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи. Договор 

найма жилого помещения социального пользования. Поднайм жилых 

помещений. Временные жильцы. 

Тема 5. Изменение и прекращение жилищных правоотношений 
Изменение жилишных правоотношений при переоборудовании и 

перепланировке жилых помещений. Предоставление гражданам жилых 

помещений в связи с капитальным ремонтом жилого дома Прекращение 

жилищных правоотношений. Расторжение договора найма жилого помещения. 

Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого или иного 

жилого помещения. Основания и порядок выселения без предоставления 

помещения. 

Тема 6. Пользование жилыми помещениями на основе членства в 
жск,жк 

Право на получение жилого помещения в домах ЖСК, ЖК. Жилищные и 

жилищно-строительные организации. Условия приема в члены ЖСК, ЖК. 

Переход права собственности на жилое помещение к члену кооператива, 

внtсшему полностью паевой взнос. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК. 

Основание исключения из членов ЖК и ЖСК и его последствия для 

гражданина, исключение из кооператива и членов его семьи. Прекращение 

деятельности кооператива 



Тема 7. Пользование служебными жилыми помещениями, 
общежитиями 

. Понятие служебного помещения. Основания и порядок предоставления 

слу .жебных помещений. Пользование служебными помещениями. Выселение из 

служебных помещений. Общежития: понятия, виды общежития. Порядок 

пользования. 

Тема 8. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 
Виды нарушений жилищного законодательства. Виды жилищных споров. 

Порядок разрешения жилищных споров. Защита жилищных прав в судебном 

порядке. 

Выполнение курсовой работы по данной дисциплине не предусмотрено 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

Основная литература 

1. Чигир В.Ф. Договор найма жилого помещения.-Мн.: Амалфея, 2001. -
368 с. 

2. Симчук А.Н. Правовое регулирование жилщных отношений: Коммент. 
И разъяснения, формы док./ А.Н. Симчук.- Мн.: Тесей, 2003.-232 с. 

3. Седугин П.И. Жилищное право. Учебник для вузов. -М.: ИНФРА-М, 
1999 -320с. 

4. Толстой Ю.К. Жилищное право: уч.пособие. -М.: «ПотФактум», 1996г. 
5. Уржинский К.К. Жилищное право в вопросах и ответах. -Мн.: <<Веды>>, 

1997г. 

Дополнительная литература 

1. Бунтов С" Шишкин В. Признание ордера недействительным, как 

средство восстановления социалистической справедливости // Советская 

юстиция. - 1989. - № 5. 
2. Гавриленко В.Г" Ядевич Н.И. Жилищное право: Словарь-справочник. -

Мн.: «БИП -С», 1999. -320с. 
3. Городов О.А. Жилищноет право. -М.: Юрайт-М, 2001.-196с. 
4. Иванов Н. Права членов семьи нанимателя// Советская юстиция. - 1990. 

-№9. 

5. Задиора В" Ярков В. Предоставление использование жилой площади в 
домах ЖСК// Социалистическая законность. - 1988. - № 1 О. 

6. Приходько И. Жилищное законодательство нуждается в 

совершенствовании// Хозяйство и право. - 1988. - № 11. 
7. Приходько И. Правовое положение ЖСК в новых условиях// Советская 

юстиция. - 1990. -№ 1. 
8. Плысенко А" Петрищева Г. О выселении из жилых домов // Советская 

юстиция. - 1989. -№ 1. 
9. Шинка Г. Продажа квартир в личную собственность // Хозяйство и 

право. - 1989. -№ 11. 
10. Чигир В.Ф. Кредиты и субсидии. -М.: Амалфея, 1996. 
11. Юдушкин С. Продажа квартир в личную собственность// Советская 

юстиция. - 1989. -№ 14. 



Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 года (с измененнями и 
дополнениями принятыми на республиканском референдуме 17.11.2004г.). 

Мн.: Беларусь, 1999. 
2. Жилищный кодекс Республики Беларусь от 22 марта \ 999г. // НРПА. -1999. 

-№28 

3. О некоторых мерах по регулированию жилищных отнощений: Указ 

Президента Республики Беларусь No565 от 29. \ \ .2005г. // НРПА. -2005. 
№.190 

4. О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента 

Республики Беларусь от 09.О\ .2006г. №15 // НРПРА. -2006. № 7. 1/7130. 
5. О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений: Указ Президента 

Республики Беларусь от 14 апреля 2000г. № 185 // НРПА. -2000. -№ 38. 
6. О создании специального служебного жилищного фонда: Указ Президента 

Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 286 / / НРПА. -1999. -№ 40. 
·1. Об упорядочении предоставления кредитов на строительство 

(реконструкцию) и покупку жилых помещений: Указ Президента 

Республики Беларусь от 22 января 1999 г. № 53 //НРПА. -1999. -№ 8. 
8. Об упорядочении расчетов населения за пользование жилыми 

помещениями и коммунальными услугами: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 25 августа 1999 г. N 1332 // НРПА. -
1999. -№ 68. 

9. О взимании фиксированных сумм подоходного налога с доходов, 

полученных от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и 

нежилых помещений: Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 апреля 2002г. № 464 // НРПА. -2002. -№ 45. 
10.0 выделении в вводимых в эксплуатац1-1ю домах государственного 

жилищного фонда части общей площади для использования под 

служебные жилые помещения: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 1098 //НРПА. -1999. -№ 57. 
\\.Об установлении порядка купли-продажи квартир (домов): Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 3 1 августа 1993 г. № 589 
//Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь -1993. - № 
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