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В новой редакции Жилищного кодекса (вступила 
в силу с 1 января 2020 г., далее — ЖК) закреплены 
жилищные права молодых специалистов, в т. ч. при 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и предоставлении арендного жилья 
государственного жилищного фонда. 

Учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

Молодые специалисты при наличии оснований, 
предусмотренных в ст. 36 ЖК, признаются 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, и 
принимаются в установленном порядке на квартирный 
учет по месту работы и, по их желанию, — также и по 
месту жительства. 

В частности, согласно подп. 1.1 п. 1 ст. 36 ЖК  
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
признаются граждане (в т. ч. и молодые специалисты), 
не имеющие в собственности и (или) во владении и 
пользовании жилых помещений в населенном пункте по 
месту принятия на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (по месту работы (службы)). 

Предусмотрено также, что при принятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. 
Минске либо населенных пунктах Минского района 
учитываются находящиеся в собственности и (или) во 
владении и пользовании гражданина и проживающих 
совместно с ним членов его семьи жилые помещения, 
расположенные в г. Минске и населенных пунктах 
Минского района. 

Под отсутствием у граждан во владении и 
пользовании жилых помещений понимается 
отсутствие жилых помещений, занимаемых этими 
гражданами: 



• по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда соответствующего 
вида; 

• в качестве членов, бывших членов семьи 
собственника жилого помещения, нанимателя жилого 
помещения государственного жилищного фонда, 
гражданина, являющегося членом организации 
застройщиков, имеющих право владения и пользования 
жилым помещением наравне с собственником жилого 
помещения, нанимателем жилого помещения, 
гражданином, являющимся членом организации 
застройщиков; 

• по договору, предусматривающему передачу 
дольщику во владение и пользование объекта долевого 
строительства, заключенному в соответствии с 
законодательством. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 ЖК нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаются молодые 
рабочие (служащие), молодые специалисты, 
прибывшие по распределению, направленные на 
работу в соответствии с договором о целевой 
подготовке специалиста (рабочего, служащего) в 
организации, расположенные на территориях с уровнем 
радиоактивного загрязнения свыше 5 кюри на квадрат-
ный километр и приравненных к ним территориях. 

Нуждающимися в улучшении жилищных условий 
признаются также граждане (в т.ч. и молодые 
специалисты), проживающие в общежитиях, в жилых 
помещениях частного жилищного фонда по договору 
найма жилого помещения, договору финансовой 
аренды (лизинга) жилого помещения, в арендном жилье 
на условиях договора найма арендного жилья, 
заключенного на период трудовых (служебных) 
отношений (подп. 1.4, 1.5 п.1 ст.36 ЖК). 



При этом на основании подп. 1.8 п. 1 ст. 37 ЖК не 
принимаются на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий граждане, зарегистрированные по 
месту жительства в жилых помещениях в общежитиях 
или жилых помещениях частного жилищного фонда на 
основании договора найма жилого помещения, 
договора финансовой аренды (лизинга) жилого 
помещения, в которых они фактически не проживают. 
Подтверждение фактического проживания гражданина в 
указанных жилых помещениях осуществляется 
местным исполнительным и распорядительным 
органом, государственным органом, другой 
организацией, в которые гражданин обратился с 
заявлением о принятии на учет, путем составления акта 
в произвольной письменной форме с указанием в нем 
сведений, подтверждающих фактическое проживание. К 
таким сведениям могут быть отнесены письменное 
подтверждение заведующего (директора) общежитием 
и (или) соседей и иные документы (сведения) по 
усмотрению местного исполнительного и распоряди-
тельного органа, государственного органа, другой 
организации. 

По общему правилу (подп. 1.5 п. 1 ст. 37 ЖК) не 
принимаются на квартирный учет по месту работы 
(службы) граждане, прибывшие в г. Минск из других 
населенных пунктов, а также работающие в 
организациях, расположенных в г. Минске, рабочее 
место которых находится в другом населенном пункте, 
в течение 10 лет со дня начала работы (службы) в 
организациях, расположенных в городе. Не 
принимаются на квартирный учет по месту работы 
(службы) также граждане (подп. 1.7 п. 1 ст. 37 ЖК), 
прибывшие в населенные пункты Минского района из 
других населенных пунктов, а также работающие в 
организациях, расположенных в населенных пунктах 
Минского района, рабочее место которых находится в 



другом населенном пункте в течение 5 лет со дня 
начала работы (службы) в организациях, 
расположенных в населенных пунктах Минского района. 
Соответствующие ограничения установлены и при 
принятии на квартирный учет по месту жительства 
граждан, прибывших из других населенных пунктов в в 
г. Минск и в населенные пункты Минского района. 

Вместе с тем указанные запреты не 
распространяются на молодых специалистов, 
получивших профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее или послевузовское образование 
за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов, прибывших по распределению, 
направленных на работу в соответствии с договором о 
целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего), договором о подготовке научного 
работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета, независимо от даты их 
прибытия. 

Предусмотрено также (п. 3 ст. 38 ЖК), что работники 
организаций социально-культурной сферы, 
потребительской кооперации (в т.ч. и молодые 
специалисты), постоянно проживающие и работающие 
в сельской местности, обслуживающие работников 
сельскохозяйственных организаций, имеют право на 
принятие на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в этих сельскохозяйственных организациях. 

Важное значение для молодых специалистов имеют 
и нормы о сохранении за ними права состоять на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
постоянному месту жительства или по месту работы, 
если они состояли на этом учете до выбытия в другой 
населенный пункт в связи с поступлением на учебу. 



Так, на основании ст. 46 ЖК право состоять на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства сохраняется за 
гражданами в случае их выезда на временное 
проживание в другой населенный пункт в связи с 
условиями и характером работы или обучением — в 
течение всего времени выполнения работы или 
обучения, а также в связи с распределением, направ-
лением на работу молодых рабочих (служащих), 
молодых специалистов — на срок их работы по 
распределению, направлению на работу. Право 
состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий по месту работы (службы) по п. 1 ст. 47 ЖК 
сохраняется за гражданами в случае направления 
организацией для получения образования — в течение 
всего времени получения образования. 

Предоставление арендного жилья 

Согласно п. 1 ст. 1 ЖК арендное жилье — это жилые 
помещения государственного жилищного фонда, 
предоставляемые гражданам на условиях договора 
найма арендного жилья. 

В соответствии с п. 1 ст. 95 ЖК государственные 
органы, другие государственные организации, в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которых находятся жилые помещения государственного 
жилищного фонда, либо государственные органы, 
другие государственные организации, заключившие 
договоры безвозмездного пользования такими 
помещениями, или уполномоченные ими лица 
предоставляют своим работникам жилые помещения 
государственного жилищного фонда в порядке, 
установленном ЖК, иными законодательными актами и 
коллективными договорами. 



На основании п. 1 ст. 111 ЖК молодые рабочие 
(служащие), специалисты, получившие образование 
за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов, прибывшие по распределению, 
направленные на работу в соответствии с 
договором о целевой подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) наряду с другими льготными 
категориями граждан имеют первоочередное право 
на предоставление арендного жилья 
коммунального жилищного фонда, за исключением 
арендного жилья коммунального жилищного фонда, 
построенного за счет средств республиканского 
бюджета, направляемых на преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Такое право указанные лица имеют в связи с 
характером трудовых (служебных) отношений при 
отсутствии у них, а также у членов их семей, которым 
совместно с гражданами предоставляется арендное 
жилье, других жилых помещений в собственности 
(долей в праве общей собственности на жилые 
помещения) и (или) во владении и пользовании, за 
исключением жилых помещений, занимаемых 
гражданами по договору найма жилого помещения в 
общежитии, в населенном пункте по месту работы 
(службы) (при реализации первоочередного права на 
предоставление арендного жилья коммунального 
жилищного фонда в г. Минске — в г. Минске и 
населенных пунктах Минского района). 

Решения о предоставлении арендного жилья 
коммунального жилищного фонда принимаются 
местными исполнительными и распорядительными 
органами на основании индивидуальных ходатайств 
соответствующих государственных органов, других 
организаций в порядке их поступления (п. 8 ст.112ЖК). 



Установлено также (п. 2 ст. 111 ЖК), что количество 
жилых помещений, предназначенных для указанных 
льготных категорий граждан (абзацы второй, третий, 
пятый — седьмой п. 1 ст. 111 ЖК), не должно превы-
шать 30 % от общего количества незаселенного 
арендного жилья коммунального жилищного фонда. 

Арендное жилье коммунального жилищного фонда, 
построенное за счет средств республиканского 
бюджета, направляемых на преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставляется 
согласно п. 2 ст. 127 ЖК гражданам, не имеющим 
жилых помещений в собственности (долей в праве 
общей собственности на жилые помещения) и (или) во 
владении и пользовании в населенном пункте по месту 
работы (службы) в связи с характером трудовых 
(служебных) отношений, в частности, из числа 
специалистов, прибывших по распределению, 
направленных на работу в соответствии с договором о 
целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего), или специалистов, прибывших по 
направлению государственных органов, других 
государственных организаций на  работу в организации, 
расположенные на территориях с уровнем 
радиоактивного загрязнения свыше 5 кюри на 
квадратный километр и приравненных к ним территори-
ях, а также в населенных пунктах, выведенных из зоны 
последующего отселения и зоны с правом на отселение 
(в жилых домах, построенных до вывода населенных 
пунктов из указанных зон). 

Указанное арендное жилье предоставляется также 
гражданам из числа научных работников, 
направляемых на работу в научные организации г. 
Гомеля, занимающиеся научными проблемами 
преодоления последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, и работников государственного 



природоохранного научно-исследовательского 
учреждения «Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник». 

Необходимо также отметить, что на основании п. 2 
ст. 112 ЖК организации, в ведении которых находятся 
жилые помещения республиканского жилищного фонда, 
государственные органы, иные организации, в 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
безвозмездном пользовании которых находятся жилые 
помещения коммунального жилищного фонда, а также 
государственные органы, другие государственные 
организации, организации негосударственной формы 
собственности, доли в уставных фондах (акции) 
которых находятся в государственной собственности, 
сельскохозяйственные организации, имеющие в 
соответствии с ЖК право повторного предоставления 
освобождаемых жилых помещений государственного 
жилищного фонда, вправе самостоятельно 
предусматривать в локальных правовых актах 
категории граждан из числа работников этих 
организаций (в т. ч. и молодых специалистов), имеющих 
первоочередное право на предоставление арендного 
жилья. 

При этом количество предоставляемых таким 
гражданам жилых помещений не должно превышать 40 
% от общего количества незаселенного арендного 
жилья, находящегося в ведении этих организаций. 

В соответствии со ст. 113 ЖК арендное жилье 
предоставляется гражданам за плату во временное 
владение и пользование на условиях договора найма 
арендного жилья. 

Договор найма арендного жилья заключается на 
срок, не превышающий 5 лет, если иное не установлено 
законодательными актами, а в случае предоставления 



арендного жилья в связи с характером трудовых 
(служебных) отношений на период трудовых 
(служебных) отношений и подлежит обязательной 
регистрации организациями, предоставляющими 
арендное жилье, в районном, городском, поселковом, 
сельском исполнительных комитетах, местной 
администрации района в городе. 

С нанимателем арендного жилья, за исключением 
нанимателя, с которым договор найма арендного жилья 
заключен на период трудовых (служебных) отношений, 
надлежащим образом исполнявшим свои обязанности, 
по истечении срока действия договора найма арендного 
жилья заключается договор найма на новый срок. 

Наниматель арендного жилья вносит плату за 
пользование арендным жильем, плату за жилищно-
коммунальные услуги и возмещает расходы на 
электроэнергию в соответствии с законодательством и 
договором найма арендного жилья. 
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