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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6  

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

- состав жилищного 

правоотношения, его 

предпосылки, 

характеристики 

элементов; 

- порядок действия 

нормативных 

правовых актов в 

жилищной сфере и 

их применения в 

своей 

профессиональной 

деятельности;  

- основные 

положения 

квалификации 

юридических фактов 

в сфере 

удовлетворения 

жилищной 

потребности 

граждан, понятие, 

способы и порядок 

юридической 

квалификации и 

толкования 

жилищно-правовых 

норм 

- давать правовую 

оценку 

совокупности 

фактов и 

обстоятельств дела в 

жилищной сфере 

путем соотнесения 

данного случая с 

определенными 

юридическими 

нормами жилищного 

права 

- навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

жилищной сфере; 

- навыками работы 

с нормативными и 

индивидуальными 

правовыми актами;  

- навыками анализа 

правоприменитель

ной практики в 

сфере 

удовлетворения 

жилищной 

потребности 

граждан 

ПК-16 

способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

- понятие и виды 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций и 

способы их 

предоставления в 

жилищной сфере; 

- положения 

действующего 

жилищного  

законодательства, 

правила 

юридической 

техники 

консультирования 

граждан и работы 

- определять 

характер возникшего 

жилищно-правового 

спора и выбирать 

соответствующую 

правовую форму для 

его разрешения;  

- самостоятельно 

изучать и 

анализировать 

юридическую 

литературу в целях 

приобретения 

правового опыта в 

решении 

практических задач 

в сере 

- навыками 

делового общения; 

- составления 

юридических 

заключений в 

жилищной сфере  и 

проведения 

консультации по 

поводу владения, 

эксплуатации и 

распоряжения 

жилищным фондом 
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с обращениями 

граждан по поводу 

удовлетворения 

жилищных 

потребностей; 

- особенности 

консультирования в 

сфере владения, 

пользования и 

распоряжения 

жилищным фондом; 

- возможные 

варианты 

разрешения споров в 

жилищной сфере  

удовлетворения 

жилищной 

потребности 

граждан; 

- анализировать 

судебную практику 

по спорам, 

возникающим из 

жилищных 

правоотношений  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Гражданский процесс. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Земельное право; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 56 
лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 
самостоятельная работа во время занятий  46 
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самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА: 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет жилищного права. Методы жилищного 

права. Принципы жилищного права. Источники 

жилищного права, компетенция органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений. 

Жилищные отношения. Участники жилищных 

отношений. Соотношение жилищного права с 

гражданским правом. Основания возникновения 

жилищных прав и обязанностей, защита жилищных 

прав. 

1 2 3 

2 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
Объекты жилищных прав, виды жилых помещений. 

Назначение жилых помещений. Пользование жилым 

помещением. Жилищные фонды. Требования к 

жилым помещениям, основания признания 

помещений жилыми, признание жилых помещений не 

пригодными для проживания. 

Понятие государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля. Предмет 

проверки органами государственного жилищного 

надзора. Порядок осуществления проверки. Плановая 

проверка соблюдения обязательных требований, 

внеплановая проверка. Права должностных лиц 

органов государственного жилищного надзора. 

Лицензионный контроль. Общественный жилищный 

контроль. 

1 2 4 

3 ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯВ 
НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

1 2 3 
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ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕУСТРОЙСТВО И 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
Условия и порядок перевода жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое. Отказ в 

переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое. Обжалование решения. Понятие 

переустройства и перепланировки жилого 

помещения. Основания проведения переустройства и 

перепланировки жилого помещения. Согласование 

переустройства и перепланировки жилого 

помещения. Перепланировка и переустройство 

жилого помещения в целях использования его в 

качестве нежилого, основания проведения. 

Завершение переустройства и перепланировки. 

Последствия самовольной перепланировки или 

самовольного переустройства жилого помещения. 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ИНЫХ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ 
ПОМЕЩЕНИИ ГРАЖДАН. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СОБСТВЕННИКА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЕ ПРИ ИЗЪЯТИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД 
Права и обязанности собственника жилого 

помещения. Приватизация жилого помещения как 

основание приобретения права собственности на  

жилое помещение, условия и порядок.  Понятие 

членов семьи собственника жилого помещения. Права 

и обязанности членов семьи собственника жилого 

помещения и иных проживающих совместно с 

собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении граждан. Возникновение и прекращение 

права пользования жилым помещением члена семьи 

собственника жилого помещения, гражданина 

вселившегося в жилое помещение на ином законном  

основании. Понятие выселения из жилого помещения. 

Выселение как способ защиты жилищного права. 

Выселение из жилого помещения гражданина, право 

пользования жилым помещением которого 

прекращено. Решение об изъятии жилого помещения, 

уведомление собственника о принятом решении. 

«Государственные и муниципальные нужды», в целях 

реализации которых закон позволяет изъятие 

земельных участков и жилого помещения. Выкуп 

изъятого жилого помещения, определение выкупной 

цены. Предоставление взамен изымаемого другого 

жилого помещения. Иск о выкупе жилого помещения. 

Изъятие земельного участка и жилых помещений в 

2 4 5 
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многоквартирном доме в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу. 

5 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЩЕЕ 
ИМУЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  
Понятие общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. Пользование 

общим имуществом собственниками помещений, 

иными лицами. Состав общего имущества 

собственников помещений. Содержание общего 

имущества в многоквартирном доме. Определение 

долей в праве общей собственности на общее 

имущество, приобретение доли в праве общей 

собственности. Передача в пользование иным лицам 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, уменьшение размера общего 

имущества собственников помещений. Принятие 

решений о пределах использования земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, принятие решений о пользовании общим 

имуществом  собственников помещений в 

многоквартирном доме. Компетенция общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Порядок проведения общего 

собрания, уведомление собственников помещений о 

проведении общего собрания и принятых решениях. 

Годовое общее собрание собственников, 

внеочередное общее собрания собственников. 

Решение общего собрания, документы, 

подтверждающие принятие решения общим 

собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме. Формы проведения общего 

собрания. Повестка дня собрания. Голосование по 

вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, 

проводимого в форме заочного голосования. 

Голосование с использованием системы. 

 

 

2 4 5 

6 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА. 
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЕМ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ.НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Основания и порядок предоставления жилого 

помещения по договору социального найма. Нормы 

площади жилого помещения. Учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, основания и 

порядок принятия на учет граждан и снятия с учета. 

2 4 5 
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Возникновение и прекращение права пользования 

жилым помещением государственного и 

муниципального жилищных фондов социального 

использования. Очередность предоставления 

гражданами жилых помещений по договорам 

социального найма Договор социального найма 

жилого помещения, предмет договора, форма 

договора. Права, обязанности и ответственность 

наймодателей и нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма. Право нанимателя на 

вселение в занимаемое им жилое помещение других 

граждан. Понятие членов семьи нанимателя, права и 

обязанности членов семьи нанимателя. Бывшие 

члены семьи нанимателя, их права и обязанности. 

Временные жильцы. Способы защиты жилищных 

прав сторон договора социального найма, а также 

иных лиц, проживающих в жилых помещениях, 

предоставленных по договорам  социального найма. 

Понятие «временно отсутствующих нанимателей и 

членов его семьи», соотношение понятий «временное 

отсутствие» и «выезд на другое постоянное место 

жительства». 

Основания и порядок выселения из жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального 

найма. Сделки с жилыми помещениями жилищного 

фонда социального использования. Обмен жилыми 

помещениями, поднаем жилого помещения. 

Изменение, прекращение, расторжение договора 

социального найма жилого помещения. Наем жилого 

помещения фонда социального использование. 

Наемные дома, понятие, особенности использования,. 

Государственная, муниципальная поддержка для 

создания и эксплуатации наемного дома. 

. 

 
 

7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА 
Виды и назначение жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. Служебные 

жилые помещения. Жилые помещения в общежитиях. 

Договор найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, форма 

договора, срок договора, основания и порядок 

заключения. Права и обязанности наймодателей и 

нанимателей по договору найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. Изменение, 

расторжение, прекращения договора. Выселение из 

специализированного жилого помещения. 

Особенности правового положения категорий 

1 2 3 
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граждан, пользующихся жилыми помещениями в 

общежитиях по основаниям, предусмотренным 

Жилищным кодексом РСФСР. Предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

 

 

8  ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЛИЩНЫХ И ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
 Организация жилищного кооператива. Органы 

управления жилищного кооператива. Требования к 

должностным лицам жилищного кооператива. 

Реорганизация и ликвидация жилищного 

кооператива. Предоставление жилого помещения в 

домах жилищного кооператива. Прекращение 

членства в жилищном кооперативе, выселение 

бывшего члена кооператива. 

 

1 2 3 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
Создание товарищества собственников жилья. 

Соотношение товариществ собственников жилья и 

товариществ собственников недвижимости. 

Реорганизация и ликвидация ТСЖ, обязанность 

принять решения о ликвидации ТСЖ. Права  и 

обязанности ТСЖ, имущество ТСЖ, ответственность 

по обязательствам ТСЖ. Хозяйственная деятельность 

ТСЖ. Органы управления ТСЖ. Общее собрание 

членов ТСЖ. 

1 2 3 

10 ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ВНЕСЕНИЕ 
ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
 Структура платы за жилое помещения и 

коммунальные услуги. Плата за наем жилого 

помещения. Плата за работы по управлению 

многоквартирным домом, плата за содержание 

общего имущества многоквартирного дома. 

Понятие коммунальных услуг. Виды коммунальных 

услуг. Правила предоставления отдельных видов 

коммунальных услуг. Плата за коммунальные услуги, 

расчет, перерасчет платы за коммунальные услуги. 

Качество коммунальных услуг. Ограничения в 

2 4 5 
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предоставлении коммунальных услуг. Сроки и 

порядок внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Размер платы за жилое 

помещение. Расходы собственников помещений в 

многоквартирном доме. Требования к содержанию 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. Субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Региональные 

стандарты нормативной площади жилого помещения. 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

отдельным категориям граждан. Общие положения о 

капитальном ремонте. Формирование фонда (фондов) 

капитального ремонта, региональный оператор. 

Проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах. 

11 ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
Общие требования к деятельности по управлению 

многоквартирными домами. Непосредственное 

управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме. Управление товариществом 

собственников жилья, либо жилищным 

кооперативом. Управление управляющей 

организацией. Реализация решения о выборе способа 

управления многоквартирным домом. Выбор способа 

управления многоквартирным домом собственниками 

помещений в доме, в котором организован жилищный 

кооператив или создано товарищество собственников 

жилья. Соотношение выбора способа управления 

многоквартирным домом и выбора управляющей 

организации. Последствия не принятия 

собственниками помещения решений о выборе 

способа управления многоквартирным домом или о 

выборе управляющей организации. Конкурсы по 

отбору управляющей организации. Требования к 

содержанию общего имущества дома при реализации 

решения о выборе непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками 

помещений. 

Совет многоквартирного дома. Порядок избрания, 

функции. Правовые основания деятельности и 

полномочия Председателя совета многоквартирного 

дома. 

 

1 2 4 

12 ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ 
Порядок заключения, форма, срок действия договора, 

пролонгация срока действия договора. Расторжение, 

изменение и прекращение договора управления 

1 2 3 
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многоквартирным домом. Предмет договора, 

обязательные условия договора управления. Цена 

договора управления многоквартирным домом. 

Расторжение договора управления и односторонний 

отказ от исполнения договора управления. 

Соотношения норм жилищного и гражданского 

кодекса в правовом регулировании управления 

многоквартирными домами и действия договора 

управления. Управление домами, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности. 

Договоры, заключаемые собственниками помещений 

в многоквартирном доме при непосредственном 

управлении домом собственниками. Заключение 

договора управления по результатам торгов. 

Лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами, лицензионные 

требования. Порядок размещения сведений о домах, 

управление которыми осуществляет лицензиат. 

Аннулирование лицензии. 

 Итого 16 32 46 
 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 52 
 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12005-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/446653 (дата обращения: 15.11.2020).  

2. Свит, Ю. П. Жилищное право : учебник и практикум для вузов / Ю. П. Свит. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09052-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450631 (дата обращения: 

15.11.2020). 

3. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Титов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08127-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449655 (дата обращения: 15.11.2020). 

5.2 Дополнительная литература 
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4. Аверьянова, М. И. Жилищное право : учебное пособие для вузов / 

М. И. Аверьянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07057-6. — URL : https://urait.ru/bcode/455592 

5. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452066 (дата обращения 15.10.2020) 

6. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. 

Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09987-4. — URL : https://urait.ru/bcode/452067 (дата обращения 

15.10.2020) 

7. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01095-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449794 (дата обращения 15.10.2020) 

8. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть : учебник для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под 

общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5538-5. — URL : https://urait.ru/bcode/385809 (дата обращения 

15.10.2020) 

9. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05031-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449641 (дата 

обращения 12.10.2020) 

10. Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; под 

редакцией С. А. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-

06398-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453955 (дата обращения: 15.11.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

11. Николюкин, С. В. Жилищное право. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06983-9. — URL : https://urait.ru/bcode/455565 (дата 

обращения: 15.11.2020). 

12. Управление недвижимостью : учебник и практикум для вузов / С. Н. Максимов [и 

др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06673-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450759 (дата обращения: 15.11.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
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- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Жилищное право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Жилищное право» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 

написание контрольных (тестовых) работ, анализ и разбор конкретных правовых казусов 

(задач).  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 
Текущий контроль 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Доклады и выступления 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-6  

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

Знание: 

- состава жилищного 

правоотношения, его предпосылки, 

характеристики элементов; 

- порядка действия нормативных 

правовых актов в жилищной сфере 

и их применения в своей 

профессиональной деятельности;  

- основных положений 

квалификации юридических фактов 

в сфере удовлетворения жилищной 

потребности граждан; 

- понятия, способов и порядока 

юридической квалификации и 

толкования жилищно-правовых 

норм 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение давать правовую оценку 

совокупности фактов и 

обстоятельств дела в жилищной 

сфере путем соотнесения данного 

случая с определенными 

юридическими нормами 

жилищного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение: 

- навыками квалификации фактов и 

обстоятельств в жилищной сфере; 

- навыками работы с 

нормативными и индивидуальными 

правовыми актами;  

- навыками анализа 

правоприменительной практики в 

сфере удовлетворения жилищной 

потребности граждан 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-16 

способность давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знание: 

- понятия и видов 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций и 

способы их предоставления в 

жилищной сфере; 

- положений действующего 

жилищного  

законодательства, правил 

юридической техники 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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консультирования граждан и 

работы 

с обращениями граждан по поводу 

удовлетворения жилищных 

потребностей; 

- особенностей консультирования в 

сфере владения, пользования и 

распоряжения жилищным фондом; 

- возможных вариантов разрешения 

споров в жилищной сфере 

Умение: 

- определять характер возникшего 

жилищно-правового спора и 

выбирать соответствующую 

правовую форму для его 

разрешения;  

- самостоятельно изучать и 

анализировать юридическую 

литературу в целях приобретения 

правового опыта в решении 

практических задач в сфере 

удовлетворения жилищной 

потребности граждан; 

- анализировать судебную практику 

по спорам, возникающим из 

жилищных правоотношений 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками делового 

общения, а также навыками 

составления юридических 

заключений в жилищной сфере  и 

проведения консультации по 

поводу владения, эксплуатации и 

распоряжения жилищным фондом 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 16 до 20 баллов 
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юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 
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Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

от 0 до 7 баллов 
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– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

от 17 до 24 баллов 
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– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Жилищное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Жилищное право» 
 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Чудакова Т.Ю., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики; Петрова Д.В., старший преподаватель кафедры 

правового обеспечения рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Жилищное право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области жилищного 

права как отрасли права, регулирующей жилищные отношения, такие как возникновение, 

осуществление, изменение, прекращение права пользования, владения, распоряжения 

жилыми помещениями различных жилищных фондов, пользование общим имуществом 

собственников помещений и его содержание, управление многоквартирными домами и 

иные правоотношения, отнесенные законодательством к жилищным. 

В курсе дается представление о жилищном  праве как отрасли права, науке и учебной 

дисциплине. Подробно рассматриваются предмет, метод, принципы и источники 

жилищного права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

возникновения, осуществления и прекращения жилищных отношений, освещаются 

отдельные институты жилищного права. 

 

Дисциплина «Жилищное право» реализуется в рамках вариативной части 

(обязательная дисциплина)  программы бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Жилищное право»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Содействие органов государственной власти развитию рынка недвижимости в 

жилищной сфере, создание условий для удовлетворения потребностей граждан в 

жилище. 

2. Конституция РФ и акты Конституционного Суда РФ как источник жилищного права. 

3. Иностранные лица и лица без гражданства как участники жилищных отношений. 

4. Порядок признания жилых помещений (жилых домов) не пригодными для 

проживания. 

5. Назначение жилого помещение, использование жилых помещений в соответствии с 

назначением, осуществление предпринимательской и профессиональной 

деятельности собственниками(пользователями) жилых помещений. 

6. Как рассчитать располагаемый доход и потребность в жилье. 

7. Обмен жилыми помещениями. 

  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 

- жилищные правоотношения; 

- неприкосновенность жилища; 

- жилищное законодательство; 

- методы, способы и принципы регулирования жилищных отношений; 

- аналогия закона и аналогия права в регулировании жилищный отношений; 

- способы защиты жилищных прав и способы защиты гражданских прав; 

- основания возникновения жилищных прав и обязанностей; 

- осуществление права на жилище; 

 -государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль; 

- член семьи собственника жилья. 

2. Опишите порядок принятия решения о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу. Основания принятия такого решения, оформление 

решения и его оспаривание заинтересованными лицами. 

3. Укажите порядок выкупа жилого помещения при изъятии земельного участка. 

4. Изучите полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъекта РФ и органов местного самоуправления в области жилищных отношений, 

проанализируйте полномочия вышеперечисленных органов и сравните компетенцию  в 

регулировании отношений в области предоставления, пользования жилыми помещениями 

фонда социального использования, учета граждан в целях предоставления жилого 

помещения государственного и муниципального жилищного фондов, предоставления 

коммунальных услуг, внесения платы за жилое помещение, содержания и ремонта жилых 

помещений  

5. Приведите примеры оснований для приобретения прав собственности на жилое 

помещение. 

 

Типовые практические задачи: 
1. Гражданин А. состоял на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 

условий до принятия ЖК РФ, может ли орган местного самоуправления снять его с 

учета в связи с тем, что он не является малоимущим? В связи с тем, что учетная норма 

изменилась? 

2. Имеет ли значение для разрешения данного дела наличие соглашения о месте 

жительства общего ребенка с одним из родителей, судебное решение об определении 
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места жительства ребенка с матерью, отцом? Имеет ли значение для разрешения спора, 

что денежные средства от продажи квартиры Н. были потрачены на общие нужды 

семьи, например на ремонт спорной квартиры? Какое решение может быть принято по 

иску о выселении, может ли быть сохранено право пользование помещением за бывшей 

супругой и общим ребенком, при каких условиях? Может ли быть сохранено право за 

дочерью от первого брака ? Имеет ли значение для разрешения данного дела наличие 

соглашения о месте жительства общего ребенка с одним из родителей, судебное 

решение об определении места жительства ребенка с матерью, отцом? 

3. В результате строительных работ по возведению нового здания муниципальной школы 

в стене многоквартирного жилого дома возникла трещина. Дом принадлежал жилищно-

строительному кооперативу. Этот кооператив  обратился к муниципалитету с 

требованием о выкупе жилого дома или о предоставлении аналогичного жилого дома в 

том же районе. При этом пострадавшая сторона указала, что ремонт стены невозможен. 

Муниципалитет в удовлетворении требований кооператива отказал, пояснив, что 

трещина в стене возникла по вине организации, производившей строительные работы и 

допустившей превышение допустимого уровня вибрации. С этой организации 

муниципалитет и предложил взыскать все убытки. Кто прав в данном споре? Какие 

принципы жилищного права нарушены в данной ситуации? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Является ли верным следующее утверждение: 

а) жилищный фонд социального использования может быть частным (принадлежать 

гражданам или юридическим лицам): 

б)муниципальный жилищный фонд может быть жилищным фондом коммерческого 

использования; 

в) жилое помещение, принадлежащее  на праве собственности ПАО, АО с участием 

государства может быть отнесено к помещениям специализированного жилищного фонда 

(служебным,  

2. Уменьшение общего имущества собственников помещений многоквартирного дома 

может быть произведено: 

а) в результате реконструкции жилого дома по решению общего собрания собственников 

жилых помещений, за которое проголосовало не менее 2\3 от общего числа голосов 

собственников; 

б) в результате заключения договоров купли-продажи части доли в праве собственности 

на общее имущество многоквартирного дома каждым из собственников жилых и нежилых 

помещений дома; 

3. Выселение из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма 

возможно: 

а) с предоставлением жилого помещения в общежитии; 

б) с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения; 

в) с предоставлением равноценного жилого помещения; 

г) с предоставлением с согласия нанимателя благоустроенного жилого помещения в 

другом населенном пункте. 

4. Членами семьи собственника жилого помещения являются: 

а)супруг (супруга) и несовершеннолетние дети собственника независимо от места их 

проживания; 

б)родственники собственника помещения, если они проживают с собственником и ведут с 

ним общее хозяйство; 

в)родные братья  и сестры собственника, если они проживают совместно с 

собственником; 

г)дети и родители собственника, проживающие с ним, независимо от наличия общего 

хозяйства; 
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5. Договор управления многоквартирным домом может быть прекращен, расторгнут: 

а) по соглашения сторон - УО и собственников более 50% площадей помещений 

многоквартирного дома 

б) в одностороннем порядке УО в случае неисполнения собственниками помещений 

обязательств по оплате услуг по управлению домом и содержанию общего имущества 

многоквартирного дома ; 

в) в одностороннем порядке собственниками помещений дома по решению общего 

собрания собственников; 

г) по иску ГЖИ в случае отказа УО в выдаче лицензии (лишения  лицензии) 

6. Если собственник или наниматель(соцнайм) жилого помещения выполнили 

самовольную перепланировку или (и) переустройство в квартире 

а) ОМС вправе предъявить иск в суд об обязании привести жилое помещение в прежнее 

состояние; 

б) собственник вправе обратиться в суд с иском о сохранении жилого помещения в 

перепланированном виде; 

в)наймодатель может расторгнуть договор социального найма во внесудебном порядке в 

случае отказа нанимателя привести жилое помещение в прежнее состояние; 

7. Жилое помещение в МКД не может быть переведено в нежилое: 

а) если квартира расположена выше первого этажа; 

б) если на общем собрании 2\3 собственников помещений в МКД проголосовали за запрет 

на перевод жилых помещений в данном доме в нежилые; 

в) если отсутствует техническая возможность организовать отдельный (от 

обеспечивающего доступ к жилым помещениям) вход в переводимое помещение; 

 
Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Конституционное право граждан на жилище, его содержание.  

2. Жилищные правоотношения: понятие, виды, отраслевая принадлежность. 

3. Соотношение жилищного права и гражданского права. 

4. Правовое регулирование жилищных отношений.  

5. Регулирование жилищных отношений субъектами Федерации. Законы и подзаконные 

акты республики Новосибирской области.  

6. Основные направления государственной жилищной политики и способы их реализации. 

7. Понятие и порядок приватизации помещений в домах государственного и 

муниципального (в т.ч. ведомственного) жилищных фондов. 

8. Государственный жилищный надзор. 

9. Принципы приватизации жилых помещений, их содержание. Исключения из принципов 

приватизации.  

10. Юридическое значение приобретения права собственности на приватизированные 

помещения и права пожизненного пользования. Права несовершеннолетних и 

недееспособных. 

11. Понятие жилищных субсидий. Категории граждан, имеющих право на получение 

субсидий.  

12. Определение размера жилищной субсидии. Право на льготную субсидию. 

13. Осуществление права на жилищную субсидию. Распоряжение субсидией. 

14. Жилищные сертификаты. Понятие, виды, содержание. 

15. Осуществление права на жилище через жилищные накопительные кооперативы.  

16. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Понятие, организация, органы 

управления и их функции. 

17. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК и членов их семей.  

18. Раздел и обмен квартир в ЖК и ЖСК. Замена пайщика (члена кооператива).  
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19. Права членов семьи пайщика ЖК, ЖСК.  

20. Преимущественное право на вступление в кооператив. Права наследников. 

21. Договор коммерческого найма жилых помещений. Понятие, виды, права членов семьи 

нанимателя.  

22. Перезаключение договора коммерческого найма. Автоматическое продление срока 

действия договора. 

23. Прекращение договора коммерческого найма.  

24. Нормы жилой (или общей) площади по законодательству до 1 марта 2005г. и их 

применение. 

25. Нормы жилой (или общей) площади по Жилищному Кодексу РФ. 

26. Право на получение жилого помещения по договору социального найма.  

27. Критерии нуждаемости в улучшении жилищных условий.  

28. Право на первоочередное получение жилой площади.  

29. Право внеочередное получение жилой площади.  

30. Право нанимателя и членов его семьи по договору социального найма.  

31. Ограниченные (производные) права членов семьи нанимателя по договору социального 

найма, по договорам найма специализированных жилых помещений.  

32. Последующее вселение граждан нанимателями и членами их семей. Права вселенных 

лиц.  

33. Изменение договора социального найма.  

34. Обмен жилыми помещениями.  

35. Принудительный обмен жилыми помещениями.  

36. Недопустимость обмена жилыми помещениями по закону и правилам обмена жилыми 

помещениями (обстоятельства при наличии которых обмен не допускается).  

37. Признание обмена жилыми помещениями недействительным.  

38. Процедура и оформление обмена жилыми помещениями. 

39. Выселение граждан без предоставления жилого помещения. 

40. Выселение с предоставлением другого жилого помещения. 

41. Выселение в связи со сносом жилых домов.  

42. Выселение с предоставлением благоустроенного жилого помещения.  

43. Служебные жилые помещения. Понятие, признание помещения служебным, лица, 

которым могут быть предоставлены служебные помещения. 

44. Выселение из служебных помещений. 45. Понятие и правовой режим общежитий.  

45. Выселение из общежитий.  

46. Виды и право пользования помещениями специализированного жилищного фонда 

(кроме служебных помещений и общежитий).  

47. Право собственности на жилые помещения. Основания и условия приобретения права 

собственности. Договор долевого участия в строительстве жилого дома.  

48. Общая (совместная и долевая) собственность на жилые помещения. Права и 

обязанности сособственников. 

49. Права членов семьи собственников жилых помещений, в том числе 

несовершеннолетних.  

50. Права бывших членов семьи собственника жилого помещения. Выселение бывших 

членов семьи.  

51. Права членов семьи собственников приватизированных помещений.  

52. Переустройство и перепланировка жилых помещений, принадлежащих гражданам на 

праве собственности или по договору социального найма.  

53. Последствия самовольных переустройства, перепланировки жилых помещений.  

54. Пользование жилыми помещениями по завещательному отказу и по договору ренты. 

55. Права и обязанности собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Право 

общей собственности и содержание общего имущества.  
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56. Общее собрание собственников в многоквартирном доме как орган управления. 

Компетенция и значение решений общего собрания. 

57. Товарищества собственников жилых помещений. Понятие, создание и регистрация.  

58. Права и обязанности товариществ собственников жилых помещений.  

59. Управление делами товарищества собственников. 

60. Выполнение товариществами обязательств по ремонту и обслуживанию жилого дома и 

придомовой территории, и по договорам на оказание коммунальных услуг. 

61. Последствия невыполнения договорных обязательств членами товарищества. 

62. Практика образования и деятельности товариществ и объединений товариществ. 

Проблемы реализации государственной политики, направленной на передачу 

управления жилыми домами гражданам-собственникам. 

63. Способы управления многоквартирным домом.  

64. Договор управления многоквартирным домом. 

65. Плата за жилые помещения и коммунальные услуги. Льготы, установленные 

законодательством по оплате жилья и коммунальных услуг и способы их 

осуществления.   

66. Организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. 

67. Формирование фонда капитального ремонта. 

68. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в 

наемном доме). 

69. Наемный дом. Управление наемным домом.  

70. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 
1. Приведите определение и виды источников жилищного права. 

2. Назовите виды жилых помещений. 

3. Укажите случаи, когда гражданин может быть выселен из жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником жилищного права. 

2. Аргументируйте точку зрения, что договор социального найма жилого помещения не 

является самостоятельным видом договора. 

3. Опишите трудности, возникающие при использовании чердаков и подвалов 

многоквартирных жилых домов в качестве нежилых помещений. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте заявление о переводе жилого помещения в нежилое с указанием прилагаемых 

к нему документов, необходимых для представления в уполномоченный орган в 

соответствии с законодательством. 

2. Проанализируйте требования, которым должна соответствовать постройка на 

земельном участке, чтобы являться объектом жилищных прав, на примере признания 

дома в садоводческом товариществе жилым в целях регистрации по месту жительства.  

3. Дайте консультацию лицу, желающему произвести перепланировку своего жилого 

помещения. 
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