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Постановлением Совета Министров от 15.01.2019 № 
22 «0 признании детей находящимися в социально 
опасном положении» (вступило в силу с 1 февраля 
2019 г.) утверждено Положение о порядке признания 
детей находящимися в социально опасном положении 
(далее - Положение № 22), а также установлены 
критерии и показатели социально опасного 
положения. 

Регламентирована, в частности, деятельность 
государственных органов, государственных и иных 
организаций по выявлению обстановки, при которой не 
удовлетворяются основные жизненные потребности 
ребенка, не обеспечивается надзор за его поведением и 
образом жизни, родители ведут аморальный образ жизни, 
в связи с чем имеет место опасность для жизни или 
здоровья ребенка. Определен также порядок 
взаимодействия органов опеки и попечительства, иных 
организаций, уполномоченных законодательством, и 
обеспечения контроля за условиями содержания, 
воспитания и образования детей (далее — мероприятия). 

Положением № 22 определены конкретные 
полномочия государственных органов, 
государственных и иных организаций при участии в 
реализации указанных мероприятий, в т.ч. по защите 
жилищных прав детей, находящихся в социально опасном 
положении, в соответствии с возложенными на них 
задачами и в пределах своей компетенции. 

Так, предусмотрено, что организации, 
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, 
определяют возможное наличие неблагоприятной для 
детей обстановки при выявлении фактов невнесения 
платы (за жилищно-коммунальные услуги) по погашению 
задолженности лицами, имеющими на воспитании детей, 
которые были в установленном законодательством 



порядке предупреждены о необходимости погашения такой 
задолженности. 

Государственные организации, в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых 
находятся жилые помещения государственного 
жилищного фонда в общежитиях, выявляют 
неблагоприятную для детей обстановку при продлении или 
расторжении договора найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда в общежитии в 
отношении граждан, имеющих на воспитании детей и 
систематически нарушающих правила внутреннего 
распорядка в общежитии. 

В рамках реализации мероприятий городские, 
районные исполнительные комитеты (местные 
администрации районов в городах) принимают в 
установленном законодательством порядке решения о 
даче согласия на отчуждение собственниками жилых 
помещений или об отказе в отчуждении собственниками 
жилых помещений, в которых проживают в качестве 
членов семей собственников жилых помещений дети, 
признанные находящимися в социально опасном 
положении. Сельские, поселковые исполнительные 
комитеты в пределах своей компетенции оказывают 
помощь семьям, находящимся в социально опасном 
положении, в решении бытовых, жилищных и иных 
вопросов. 

Предусмотрено также, что структурные 
подразделения городских, районных исполнительных 
комитетов, местных администраций районов в 
городах, осуществляющие государственно-властные 
полномочия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в пределах своей компетенции и при наличии 
оснований: 

• оказывают содействие в постановке на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий; 



• реализуют меры по осуществлению ремонта в жилых 
помещениях государственного жилищного фонда по месту 
жительства семьи, ребенок (дети) в которой находится в 
социально опасном положении. 

Кроме того, организации, осуществляющие 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, в 
пределах своей компетенции уведомляют родителей об 
имеющейся задолженности по оплате коммунальных 
услуг. 

Соответствующие нормы, регулирующие вопросы, 
связанные с защитой прав детей, признанных 
находящимися в социально опасном положении, содержат-
ся в Жилищном кодексе (далее — ЖК) и других 
нормативных правовых актах. 

В частности, согласно п. 2 ст. 75 ЖК отчуждение 
собственником жилого помещения, в котором проживают 
несовершеннолетние члены, бывшие члены его семьи, 
признанные находящимися в социально опасном 
положении либо признанные нуждающимися в 
государственной защите (далее — члены семьи), 
допускается только с письменного согласия органа опеки и 
попечительства. Порядок взаимодействия государствен-
ных органов и организаций при принятии решений о даче 
согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых 
помещений, в которых проживают указанные граждане, 
установлен постановлением Совета Министров от 
15.05.2013 №376. 

Решение о даче согласия принимается в соответствии 
с подп. 1.1.3 п. 1 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 
200 (далее — перечень административных процедур). 

При подготовке проектов решений органа опеки и 
попечительства о даче согласия на отчуждение или об 



отказе в отчуждении жилых помещений управления 
(отделы) образования районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе на основе анализа документов и (или) 
сведений, указанных в подп. 1.1.3 п. 1.1 перечня 
административных процедур, определяют, отвечает ли 
правам и законным интересам несовершеннолетнего 
отчуждение собственником жилого помещения и 
последствия такого отчуждения. 

Решения о даче согласия на отчуждение жилых 
помещений должны содержать указание о сохранении 
либо несохранении права владения и пользования этим 
жилым помещением за членами семьи. Решения о даче 
согласия на отчуждение жилых помещений или об отказе в 
отчуждении жилых помещений принимаются в отношении 
конкретной сделки и действительны в течение шести 
месяцев. 

На основании п. 1 ст. 86 ЖК наниматель жилого 
помещения государственного жилищного фонда и 
проживающие совместно с ним члены его семьи, имеющие 
без уважительных причин б-месячную задолженность по 
плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за 
пользование жилым помещением, подлежат выселению в 
судебном порядке с предоставлением им другого жилого 
помещения (за исключением случая, предусмотренного 
абзацем четвертым п. 2 ст. 93 ЖК), по общей площади 
менее занимаемого жилого помещения и (или) 
уступающего ему по своим потребительским качествам, с 
соблюдением вида ранее заключенного договора найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда и 
срока его действия (если договор найма жилого 
помещения был заключен на определенный срок), в т.ч. за 
пределами данного населенного пункта, либо могут быть 
подвергнуты в судебном порядке принудительному обмену 
занимаемого ими жилого помещения на жилое помещение, 
по общей площади менее занимаемого, в котором по 



договору найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда проживают граждане, состоящие на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
исходя из даты их принятия на такой учет. При этом 
выселение нанимателя жилого помещения 
государственного жилищного фонда и членов его семьи, 
проживающих совместно с ним, допускается в случае, если 
задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги 
и плате за пользование жилым помещением не погашена в 
полном объеме. 

Вместе с тем выселение на основании п. 1 ст. 86 ЖК 
нанимателя жилого помещения государственного 
жилищного фонда и членов его семьи, проживающих 
совместно с ним, если в этом жилом помещении 
проживают или имеют право на проживание 
несовершеннолетние, признанные находящимися в 
социально опасном положении либо нуждающимися в 
государственной защите, допускается только с согласия 
органа опеки и попечительства. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 
26.06.2014 № 11«0 применении судами законодательства 
о договорах найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда» также, в частности, отмечается, что 
если иск о расторжении договора найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда и 
выселении ответчиков затрагивает права и законные 
интересы проживающих в жилом помещении или имеющих 
право на проживание несовершеннолетних, признанных 
находящимися в социально опасном положении либо 
нуждающимися в государственной защите, то выселение 
нанимателя жилого помещения и членов его семьи без 
согласия органа опеки и попечительства не допускается. В 
остальных случаях, разрешая споры о расторжении 
договоров найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда и выселении ответчиков с несовер-
шеннолетними детьми, суды при необходимости вправе 



привлекать к участию в деле органы опеки и попечи-
тельства и получать заключение этих органов (например, 
об условиях проживания ребенка по новому месту житель-
ства). Такое заключение подлежит оценке судом наряду с 
другими доказательствами при вынесении решения. 

В соответствии с п. 1 ст. 95 ЖК совершеннолетние 
члены, бывшие члены семьи собственника жилого 
помещения, другие граждане, имеющие право владения и 
пользования жилым помещением, проживающие 
совместно с ним и не имеющие доли в праве общей 
собственности на жилое помещение, могут быть выселены 
из этого жилого помещения по требованию его 
собственника по основаниям, предусмотренным абзацем 
четвертым п. 1 ст. 85 ЖК, без предоставления другого 
жилого помещения. При этом на выселение по требованию 
собственника жилого помещения в другое жилое 
помещение совершеннолетних членов, бывших членов 
семьи собственника, других граждан, имеющих право 
владения и пользования жилым помещением, 
проживающих совместно с ним и не имеющих доли в праве 
общей собственности на это жилое помещение, с их несо-
вершеннолетними детьми, признанными находящимися в 
социально опасном положении либо признанными нуждаю-
щимися в государственной защите, необходимо согласие 
органов опеки и попечительства (п. 6 ст. 95 ЖК). 

Законодательно закреплены и права граждан при 
сносе жилого дома в связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд. 

Согласно п. 1 ст. 158 ЖК местный исполнительный и 
распорядительный орган либо по его решению лицо, 
которому предоставляется земельный участок, обязаны до 
принятия решения об изъятии земельного участка для 
государственных нужд предложить и обеспечить по выбору 
собственника жилого дома или квартиры в многоквар-
тирном или блокированном жилом доме (доли в праве 



общей собственности на жилое помещение) реализацию 
одного из его прав на получение: 

• в собственность квартиры типовых потребительских 
качеств, а также в случае, если рыночная стоимость 
предоставляемой квартиры меньше рыночной стоимости 
подлежащих сносу жилого дома (квартиры), строений, 
сооружений и насаждений при них (доли в праве общей 
собственности на соответствующее недвижимое 
имущество), — денежной компенсации в размере этой 
разницы; 

• денежной компенсации за сносимые жилой дом 
(квартиру), строения, сооружения и насаждения при них (за 
прекращение права собственности на долю в общей 
собственности) в размере их рыночной стоимости, но не 
менее размера затрат, необходимых для строительства 
равноценных жилого дома (квартиры), строений, 
сооружений. 

В то же время на основании п. 7 ст. 158 ЖК в случае 
выбора гражданином, являющимся собственником 
сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений и 
насаждений при них (доли в праве общей собственности 
на соответствующее недвижимое имущество), права на 
получение денежной компенсации это право может быть 
реализовано с согласия совершеннолетних членов его 
семьи, зарегистрированных по месту жительства в 
подлежащем сносу жилом доме (квартире), и органов 
опеки и попечительства, если в подлежащем сносу жилом 
доме (квартире) зарегистрированы несовершеннолетние 
члены семьи собственника, признанные находящимися в 
социально опасном положении либо признанные 
нуждающимися в государственной защите. 

Аналогичные права граждан предусмотрены и при 
утрате квартиры в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией многоквартирного жилого дома. 

В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК если в связи с 
капитальным ремонтом или реконструкцией 



многоквартирного жилого дома квартира, принадлежащая 
гражданину на праве собственности, не может быть 
сохранена, за счет средств инвестора (застройщика), 
финансирующего капитальный ремонт или реконструкцию 
многоквартирного жилого дома, этому гражданину по его 
выбору предоставляется право на получение: 

• в собственность квартиры типовых потребительских 
качеств в соответствии с п. 5 ст. 158 ЖК, а также денежной 
компенсации в случае, если стоимость предоставляемой 
квартиры типовых потребительских качеств меньше 
стоимости утрачиваемой квартиры; 

• денежной компенсации за принадлежавшую ему на 
праве собственности квартиру в размере ее рыночной 
стоимости, но не менее размера затрат, необходимых для 
строительства равноценной квартиры в многоквартирном 
жилом доме взамен утрачиваемой квартиры. 

В случае же выбора гражданином, являющимся 
собственником утрачиваемой квартиры, права на 
получение денежной компенсации это право может быть 
реализовано с согласия совершеннолетних членов его 
семьи, зарегистрированных по месту жительства в 
утрачиваемой квартире, и органов опеки, и 
попечительства, если в утрачиваемой квартире 
зарегистрированы несовершеннолетние члены семьи 
собственника, признанные находящимися в социально 
опасном положении (п. 3 ст. 161 ЖК). 

В целом соблюдение требований принятых 
нормативных правовых актов позволит обеспечить 
надлежащую защиту прав и законных интересов детей в 
неблагополучных семьях и будет способствовать 
укреплению законности и правопорядка. 
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