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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК -4 Способность квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

знать теоретические основы применения законода-

тельства в области жилищного права; нормы матери-

ального и процессуального права, регулирующие рас-

смотрение и разрешение споров; 

уметь выбирать из массива правовых норм соответст-

вующие нормы применительно к конкретной ситуации; 

владеть навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере регулирования жилищных 

отношений 

ПК-5 Способность квалифи-

цированно толковать 

нормативные правовые 

акты 

знать понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов в сфере жилищного права, понятие и виды 

актов толкования права; 

уметь использовать различные способы токования 

норм прав при анализе текста нормативных и локаль-

ных нормативных актов, содержащих нормы жилищ-

ного права;  

владеть навыками уяснения содержания правовых 

норм регулирующих отношения в сфере жилищного 

права 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Жилищное право» относится к блоку (циклу) дисциплин, ва-

риативной части в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Пра-

воохранительная деятельность» (УП Б.В.ДВ 3) и базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин (модулей) «Теория государства и права», 

«Конституционное право России», и, в свою очередь, служит фундаментом для 

изучения таких дисциплин, как «Административное право», «Гражданский 

процесс». 

До начала изучения дисциплины «Жилищное право» обучающиеся должны: 

– знать основные нормативные документы в области международного 

права, а также российское национальное законодательство в области конститу-

ционного, гражданского, административного права; 

– уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 -обладать навыками работы с профессиональной научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Жилищное право» составляет 

3зачетные единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Ауд. 

Контактная работа с препо-

давателем 

Л СЗ ПЗ СР 

1 Понятие и содержание жилищного права 10 4 2  2 6 

2 Источники жилищного права 8 2   2 6 

3 Жилищные правоотношения 8 4 2 2  4 

4 Жилые помещения.  10 6 2 2 2 4 

5 Жилищные фонды 10 6 2 2 2 4 

6 Право собственности на жилое помещение 10 6 2  4 4 

7 Обеспечение граждан жилыми помещениями 6 2 2   4 

8 Пользование жилыми помещениями 10 6  2 2 4 

9 
Пользование жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда 
10 6 2 2 2 

4 

10 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 8 4 2 2  4 

11 ЖК. ЖСК. ТСЖ 8 4  2 2 4 

12 
Ответственность за нарушение жилищного зако-

нодательства. Разрешение жилищных споров 
10 4 2  4 

6 

Итоговая форма контроля – зачет 

 Вего по дисциплине 108 54 18 14 22 54 

 

Примерный тематический план 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Ауд. 

Контактная работа с препо-

давателем 

Л СЗ ПЗ СР 

1 Понятие и содержание жилищного права 10     10 

2 Источники жилищного права 8     8 

3 Жилищные правоотношения 8     8 

4 Жилые помещения.  10     10 

5 Жилищные фонды 10 4 2  2 6 

6 Право собственности на жилое помещение 10     10 

7 Обеспечение граждан жилыми помещениями 6     6 

8 Пользование жилыми помещениями 10 2   2 8 

9 
Пользование жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда 
10     10 

10 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 8     8 

11 ЖК. ЖСК. ТСЖ 8     8 

12 
Ответственность за нарушение жилищного законо-

дательства. Разрешение жилищных споров 
10 2   2 8 

 Итоговая форма контроля – зачет 

 Всего по дисциплине 108 8 2  6 96 
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Содержание дисциплины 

 

1. Понятие и содержание жилищного права 
Жилищная проблема. Государственная жилищная политика. Содействие 

государства в приобретении и строительстве гражданами жилья. Субсидии на 

строительство и приобретение жилья. Жилищные сертификаты. Государствен-

ные программы кредитования граждан на приобретение жилья. Право граждан 

на жилище. Содержание права граждан на жилище. Реализация права граждан 

на жилище. Понятие жилищного права. Предмет жилищного права. Соотноше-

ние жилищного права с другими отраслями. Жилищное право как комплексная 

отрасль права. Принципы жилищного права. Методы жилищного права. Жи-

лищное право как учебная дисциплина. 

 

2. Источники жилищного права 
Жилищное законодательство. Понятие, состав, проблемы применения жи-

лищного законодательства. Тенденции развития жилищного законодательства. 

Реформирование жилищной сферы. 

Источники жилищного права. 

Конституция РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральные законы РФ, Указы 

Президента, Постановления Правительства, нормативные акты субъектов РФ. 

 

3. Жилищные правоотношения 

Понятие жилищных правоотношений. Основания возникновения жилищ-

ных правоотношений. Субъекты жилищных правоотношений, наймодатель, на-

ниматель, собственник, пользователь жилого помещения. Объект, содержание 

жилищных правоотношений, права и обязанности участников жилищных пра-

воотношений. Виды жилищных правоотношений.  

 

4. Жилые помещения.  
Понятие жилого помещения. Виды жилых помещений. Квартира, комната, 

жилой дом. Изолированное жилое помещение. Требования, предъявляемые к 

жилым помещениям. Норма площади жилого помещения.  

Дефекты жилого помещения. Основания перевода жилого помещения в 

нежилое. Условия перевода. Порядок перевода. Межведомственная комиссия 

по переводу жилых помещений.  

Признание жилого помещения непригодным для проживания. Износ зда-

ния. Аварийность жилого помещения.  

Капитальный ремонт жилого помещения. Текущий ремонт. Перепланиров-

ка. Переустройство. 

 

5. Жилищные фонды 

Жилой фонд. Виды жилищных фондов. Частный, государственный, муни-

ципальный жилищный фонды. 

Понятие управления жилищным фондом. Уровни управления: федераль-

ный, уровень субъектов, муниципальный, частный. 
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Государственное управление в сфере ЖКХ. 

Органы управления на государственном и муниципальном уровне. Формы 

управления. Государственная регистрация жилых помещений. Государствен-

ный учет жилищного фонда. Государственный контроль за использованием и 

сохранностью жилищного фонда. 

Управление частным жилищным фондом. Способы управления многоквар-

тирным домом. Непосредственное управление. Товарищество собственников 

жилья. Управляющая компания. Выбор способа управления. Договор на управ-

ление многоквартирным домом. 

 

6. Право собственности на жилое помещение 
Понятие права собственности на жилое помещение. Особенности права 

собственности на жилое помещение.  

Права и обязанности собственника жилого помещения и проживающих в 

принадлежащем ему помещении граждан. Налогообложение недвижимого 

имущества. 

Общая собственность. Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Владение, пользование и распоряжение общей собст-

венностью. 

Основания возникновения права собственности на жилое помещение. 

Приватизация жилого помещения.  

Купля-продажа жилого помещения. Мена жилья. Дарение жилого помещения. 

Пожизненное содержание. Наследование жилого помещения. Договор до-

левого участия в строительстве жилья. Ипотечное кредитование граждан при 

приобретении жилых помещений.  

Сделки с жилыми помещениями. Налоги в жилищной сфере. Налоговые 

имущественные вычеты. Недействительность сделок с жилыми помещениями. 

Государственная регистрация сделок. Риэлтерская деятельность. 

Основания прекращения права собственности. 

 

7. Обеспечение граждан жилыми помещениями 
Право граждан на получение жилого помещения. Основания признания 

граждан нуждающимися в жилом помещении. Учет граждан, нуждающихся в 

жилом помещении. Принятие граждан на учет. Очередность предоставления 

жилых помещений. Внеочередное предоставление жилых помещений. Снятие с 

учета. 

Понятие договора социального найма. Признаки договора социального 

найма. Порядок заключения договора социального найма. Форма договора. 

Объект договора социального найма Стороны договора. Наймодатель. Нанима-

тель. Члены семьи нанимателя. 

Права и обязанности сторон по договору социального найма 

Право нанимателя на вселение других граждан. Право нанимателя на сдачу 

жилого помещения в поднаем. Право на обмен жилого помещения. Обязан-

ность оплаты за пользование жилым помещением. Обязанность текущего ре-
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монта жилого помещения. Обязанность использования жилого помещения по 

назначению. Права и обязанности членов семьи нанимателя. 

Обязанности наймодателя. 

Изменение договора социального найма. Прекращение договора социаль-

ного найма. Расторжение договора по инициативе наймодателя. Основания и 

порядок расторжения договора. Выселение из жилого помещения. Выселение с 

предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. Выселение с 

предоставлением другого помещения. Выселение без предоставления жилого 

помещения. 

 

8. Пользование жилым помещением 
Основания пользования жилым помещением. Понятие договора найма. 

Виды договора найма. Договор коммерческого найма жилого помещения. До-

говор поднайма жилого помещения. Временные жильцы. Договор аренды жи-

лого помещения. 

 

9. Пользование жилыми помещениями специализированного фонда 

Понятие специализированного жилищного фонда. Виды специализирован-

ных жилых помещений. Назначение специализированных жилых помещений. 

Понятие служебного жилого помещения. Предоставление служебного жи-

лого помещения. Выселение из служебного жилого помещения. 

Маневренный жилищный фонд. Порядок предоставления и пользования. 

Жилищный фонд для беженцев. Жилищный фонд для вынужденных пере-

селенцев. Порядок предоставления и пользования. 

Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения. 

Порядок предоставления и пользования. 

Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. 

Порядок предоставления и пользования. 

Общежитие. Порядок предоставления жилого помещения в общежитии. 

Правила пользования общежитием. Выселение из общежития. 

 

10. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 

Содержание жилого помещения. Виды услуг по содержанию жилого по-

мещения. Требования к содержанию жилого помещения. Плата за содержание 

жилого помещения. 

Виды коммунальных услуг. Нормативные требования к качеству комму-

нальных услуг. Порядок предоставления коммунальных услуг. Плата за комму-

нальные услуги. Порядок оплаты. 

Плата за наем жилого помещения.  

Порядок снижения и снятия платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

Льготы по квартплате и за коммунальные услуги. Категории граждан, 

имеющих льготы по оплате жилья.  

Последствия неоплаты жилья и коммунальных услуг. 
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Компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг. Порядок 

предоставления компенсаций. Порядок приостановления и прекращения вы-

платы субсидии. 

 

11. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Товарищест-

ва собственников жилья 
Понятие жилищного кооператива (ЖК) и жилищно-строительного коопе-

ратива (ЖСК) Виды ЖК. Порядок образования ЖК. Управление ЖК. Порядок 

приема в члены ЖК. Права и обязанности членов кооператива. Паевые взносы. 

Право собственности члена кооператива. Исключение из кооператива. 

Товарищество собственников жилья. Понятие. Создание и регистрация. 

Права и обязанности членов товарищества. Органы управления товарищества 

собственников жилья. 

Средства и имущество товарищества.  

Понятие и состав общего имущества многоквартирного дома. ТСЖ как 

способ управления общим имуществом многоквартирного дома. 

 

12. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Раз-

решение жилищных споров 
Ответственность за ненадлежащее использование жилого помещения и 

другие нарушения жилищного законодательства. 

Возмещение ущерба, причиненного жилищному фонду. Административ-

ная, гражданско-правовая, уголовная ответственность за нарушение жилищного 

законодательства. 

Понятие жилищного спора. Порядок разрешения жилищных споров. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

Наиболее распространенным и одним из основных видов учебных занятий 

является лекция. В учебной дисциплине «Жилищное право» особое внимание 

уделено темам 5, 8 и 12. Базирующийся на основных гражданско– правовых 

институтах объем изучаемого материала касается вопросов понятия и видов 

жилищных фондов, содержания правоотношений по владению, пользованию и 

распоряжению жилыми помещениями а также объема и оснований ответствен-

ности за правонарушения в данной сфере. 

Обучающемуся рекомендуется внимательно и вдумчиво воспринимать 

теоретический материал. В процессе прослушивания лекции полезно делать за-

писи основных теоретических понятий и информации о нормативной базе, ко-

торая преподается в максимально актуализированном виде. При изложении от-

дельных проблемных вопросов приводятся материалы судебной практики, ко-

торые помогают качественно усвоить данную учебную дисциплину. По окон-

чании лекции следует зафиксировать вопросы для самостоятельной подготовки 

и получить информацию о вариантах подготовки заданий. 
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Методические рекомендации по подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям 

Одним из видов учебных занятий является семинар. Семинары проводятся 

по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью углубить, систе-

матизировать и закрепить у студентов знание темы учебной дисциплины, при-

вить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения учебного материа-

ла. Проводится это занятие методом обсуждения проблем учебной дисциплины 

в самых разнообразных формах. Наиболее традиционной формой является за-

слушивание докладов и рефератов и свободное обсуждение содержания этих 

докладов в виде сообщений и т.п. 

Как правило, возможные направления обсуждения докладов и рефератов 

определяются заранее исходя из учебной программы. Но возможны и неожи-

данные повороты семинара, которые определит инициатива студента, натолк-

нувшегося в ходе самостоятельной подготовки на интересную проблему, за-

служивающую внимания всей группы. Если план семинарских занятий препо-

даватель не дает, то его ориентиры определяет программа дисциплины по дан-

ной теме либо узловые вопросы лекции. 

У семинара много достоинств. Одним из них является его характерная 

особенность, заключающаяся в том, что хозяин семинара – студент. На семина-

ре ему предоставляется возможность убедиться в правильности выводов, к ко-

торым он пришел в ходе самостоятельной работы, а также проверить степень 

готовности к публичному изложению и защите своих идей и знаний. Оценка не 

является главным стимулом для участников семинара. Более важен процесс ин-

теллектуального поиска истины. На семинаре собираются единомышленники, 

сделавшие сознательный выбор в пользу высшего образования, а поэтому им 

интересно учиться и узнать как можно больше по предмету дисциплины, полу-

чить навыки публичного выступления, овладеть мастерством ораторского ис-

кусства. 

Исходя из особенностей семинарского занятия наиболее целесообразная 

стратегия подготовки студента к семинару заключается в том, чтобы на первом 

этапе в общем плане усвоить содержание предмета предстоящей дискуссии по 

всем вопросам семинара, обращая внимания на узловые проблемы, выделенные 

преподавателем в ходе лекции либо консультации к семинару. Для этого необ-

ходимо как минимум прочитать конспект лекции и учебник. Следующий этап 

подготовки заключается в выборе вопроса или группы вопросов, содержащихся 

в плане семинара, для более глубокого и основательного изучения с использо-

ванием дополнительной литературы: документов, справочников, монографий, 

научных журналов, прессы и т.д. По этому вопросу обучающийся станет глав-

ным специалистом на семинаре. 

Заметками к семинару подготовка к занятию не заканчивается, поскольку 

каждая запись оформлена в порядке расположения материала, но выписки из 

различных источников разобщены. Теперь необходимо суммировать и система-

тизировать накопленную информацию, чтобы получился ясный и полный ответ 

на каждый вопрос темы. 
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Изложенный метод не является единственным способом подготовки к се-

минарам при изучении нескольких источников. Можно использовать и другие 

методики. 

В отличие от обычных выступлений доклады на семинаре, как правило, 

принято готовить в письменном виде и преимущественно зачитывать, посколь-

ку на доклад выделяется значительно больше времени, чем на обычное выступ-

ление, он является более объемным и сложным по содержанию. Делая доклад, 

желательно хотя бы изредка поднимать голову и наблюдать за реакцией ауди-

тории, чтобы не утратить с ней связь. Лучше это делать чаще, что предполагает 

хорошее владение материалом доклада, позволяющим выступать свободно, 

пользуясь боковым зрением, когда потребуется заглянуть в текст. 

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается 

выдержать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, необхо-

димо накануне семинара дома прочитать доклад, выяснив, сколько времени по-

требуется на его чтение. Однако надо иметь в виду, что в аудитории, особенно 

большой, времени на доклад уйдет больше, чем в ходе тренировки, поскольку 

придется говорить громче, растягивая слова. 

Традиционной ошибкой многих студентов, выступающих с докладом, яв-

ляется пренебрежительное отношение к оформлению текста выступления. Рас-

плата приходит в виде непредвиденных пауз в ходе изложения доклада, вы-

званных попыткой разглядеть, что же написано в тетради, где нужная строка с 

подсказкой и т.д. Иногда, напротив, автор доклада планирует выделить сюжет 

доклада голосом, паузой, но отсутствие пометки в записях приводит к тому, что 

важная мысль излагается скороговоркой, так как студент не успевает подгото-

виться психологически или забывает о своем замысле. Поэтому завершение ра-

боты над докладом предполагает выделение в его тексте главных мыслей, ар-

гументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, использованием раз-

личных знаков, чтобы смысловые образы доклада приобрели зрительную на-

глядность, облегчающую работу с текстом в ходе выступления. 

В процессе подготовки к семинару у студентов возникает много вопросов. 

Не следует бояться обращения к преподавателю за консультацией. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с 

книгой, оценки ее ценности. Это обязательный элемент работы с книгой. Он 

предполагает ознакомление с аннотацией, предисловием, оглавлением, заклю-

чением книги, поиск по оглавлению наиболее важных мыслей и выводов автора 

произведения. Читатель как бы видит текст полностью и при чтении ни- 

чего не пропускает, но фиксирует внимание только на тех аспектах, кото-

рые ему необходимы. Этот метод используется, как правило, после предвари-

тельного просмотра книги, при ее вторичном чтении. Скорость такого чтения 

очень велика, поскольку только нужный раздел или сюжет книги читается уг-

лубленно. 
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Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фа-

милии, факта, оценки и т.д. 

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содер-

жания текста, анализ и оценку фактов и сюжетов содержания источников и ли-

тературы. По своей сути – это критический, аналитический, творческий способ 

чтения, сопровождающийся самостоятельным толкованием фактов, положений 

и выводов книги, статьи и пр. Скорость подобного вида чтения составляет ори-

ентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель уже 

обладает определенным знанием по теме книги или статьи. Отсюда можно сде-

лать вывод: чем больше курсант (слушатель) читает, тем больший объем лите-

ратуры ему будет подвластен. Работая с книгой методом углубленного чтения, 

нужно уяснить себе, какая при этом преследуется цель: чтение ради развлече-

ния? Для того чтобы поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями? Чтобы 

получить нужную информацию? Углубить свои познания? Установка будет 

влиять на выбор методики запоминания и на степень необходимости структур-

ной организации материала. Углубленное чтение предполагает предваритель-

ное использование других видов работы с книгой, включая следующие этапы: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

– беглый просмотр всего содержания; 

– чтение в порядке последовательности расположения материала; 

– выборочное чтение какой-либо части произведения; 

– выписка представляющих интерес материалов;  

– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» за-

пись как фрагмент текста будущего выступления или контрольной работы. 

Общие правила углубленного чтения предполагают выполнение опреде-

ленных условий. 

Добейтесь концентрации внимания, устраняя отвлекающие факторы и по-

мехи. Не ограничиваясь простым аккумулированием фактов и данных, пораз-

мышляйте над ними и постарайтесь их понять. Современные исследования 

подтвердили гипотезу о том, что понимание является одной из основ обучения 

и памяти. Без понимания смысла информации ее очень трудно запомнить. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. Поэтому 

необходим их тщательный отбор и оценка. 

Целесообразно составлять конспект изученного материала. Однако не сле-

дует начинать конспектирование сразу, по ходу чтения. Сначала надо разо-

браться в содержании материала. Если статья или раздел книги по объему не-

большой, то целесообразно приступить к конспектированию, прочитав текст 

полностью. В других случаях желательно прочитать смысловые блоки до 7-10 

страниц. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету. 

Экзаменационная сессия является ответственным завершающим этапом 

обучения курсанта (слушателя). На экзаменах определяется качество и объем 

усвоенных курсантом (слушателем) знаний, которые оцениваются по опреде-
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ленной шкале требований, ядро которых определяет государственный образо-

вательный стандарт. Подготовка к экзаменам – процесс индивидуальный. Тем 

не менее, существуют некоторые правила, знание которых может быть полезно 

для всех, кому предстоит пройти испытания итоговыми контрольными заня-

тиями. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что залогом успешной сдачи всех 

зачетов и экзаменов являются систематическое, добросовестное, аккуратное 

выполнение учебных заданий, посещение всех учебных занятий в течение 

учебного года. Поэтому подготовка к зимней и летней экзаменационным сесси-

ям фактически начинается с первого сентября. Однако накануне и в период эк-

заменационной сессии необходима и специальная целенаправленная подготов-

ка к итоговым контрольным занятиям, обладающая известным своеобразием. 

Специфическими задачами работы курсанта (слушателя) в это время являются 

повторение, обобщение и систематизация всего пройденного материала, что 

позволяет в случае успеха достигнуть качественно нового уровня знаний учеб-

ной дисциплины. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии, 

так как добротно повторить все пройденное в период сессии междуэкзаменами 

очень сложно, а иногда невозможно. Прежде чем приступить к повторению, не-

обходимо точно установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и 

календарные сроки каждого экзамена. Подготовка к зачетам и экзаменам долж-

на вестись исходя из требований рабочей учебной программы дисциплины. 

Этим документом разрешено пользоваться на экзамене, где она, по сути, пре-

вращается в легальную шпаргалку. Программа помогает точно определиться с 

объемом знаний по учебной дисциплине и даже с логикой изложения учебного 

вопроса в ходе ответа на экзаменационные билеты. 

Готовясь к экзамену, не следует повторять учебный материал только по 

примерным контрольным вопросам, тем более по билетам. Повторение по би-

летам, нарушая систему знаний, ведет к предельно нерациональному механиче-

скому заучиванию, «натаскиванию». Повторение по контрольным вопросам 

может привести к пробелам в знаниях материала программы, поскольку кон-

трольный вопрос может быть неправильно понят студентом, что нередко и 

«всплывает» на экзамене. Лучше всего сочетать повторение по примерным кон-

трольным вопросам с параллельным повторением по программе учебной дис-

циплины, чтобы быть готовым к любым неожиданностям на экзамене. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

Жилищное право: методические материалы по специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность / Вологодский ин-т права и экономики 

ФСИН России; подгот. Е. А. Мухтарова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 

2017. – 97 с. – УМК. – 18-43 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1

0
 

Т
ем

а 
1

1
 

Т
ем

а 
1

2
 

ПК-4 + + + + + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма про-

межуточной 

аттестации, 

оценочные 

средства 

ПК-4 Базовый знает теоретические основы применения законодательства 

в области жилищного права; нормы материального 

и процессуального права, регулирующие рассмотрение и 

разрешение споров; 

умеет избирать из массива правовых норм соответствую-

щие нормы применительно к конкретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного применения норма-

тивных актов в сфере регулирования жилищных отношений 

ЗАЧЕТ, 

вопросы 

к зачету 

Средний  знает приемы и способы преодоления и восполнения пра-

вовых пробелов законодательства в сфере жилищного обес-

печения, разрешения коллизий; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, анализиро-

вать правоприменительную практику; 

владеет навыками реализации положений действующего 

законодательства в сфере жилищного обеспечения в соот-

ветствии с нормами международного права 

Повы-

шенный  

знает причины возникновения правовых пробелов и колли-

зий в сфере регулирования отношений по жилищному обес-

печению; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, анализиро-

вать правоприменительную практику в ситуации наличия 

правого пробела или коллизии; 

владеет навыками восполнения пробелов и разрешения 

правовых коллизий при регулировании отношений в сфере 

жилищных правоотношений 

ПК-5 Базовый знает понятие, виды и способы толкования нормативных 

актов в сфере жилищного права, понятие и виды актов тол-

кования права; 

ЗАЧЕТ, 

вопросы 

к зачету 
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умеет использовать различные способы токования норм 

прав при анализе текста нормативных и локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы жилищного права;  

владеет навыками уяснения содержания правовых норм ре-

гулирующих отношения в сфере жилищного права 

Средний  знает сущность и значение толкования нормативных актов, 

отличие толкования права от коллективных договоров, со-

глашений, локальных правовых актов; 

умеет выявлять сведения, необходимые для более полного 

толкования нормативных правовых актов в сфере жилищ-

ного права; 

владеет навыками уяснения и разъяснения содержания пра-

вовых норм с использованием различных приемов 

и способов толкования права, в том числе касающихся про-

фессиональной деятельности 

Повы-

шенный  

умеет анализировать акты официального толкования норм 

жилищного права, разъяснять их содержание, в том числе 

в профессиональной деятельности; 

владеет навыками разъяснения и применения актов офици-

ального толкования норм жилищного права 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – не знает основные понятия, виды и способы толкования 

нормативных актов в сфере жилищного права, понятие и виды актов толкова-

ния права в рамках дисциплины «Жилищное право», не умеет анализировать 

акты официального толкования норм жилищного права, разъяснять 

их содержание, в том числе в профессиональной деятельности, допускает гру-

бые ошибки в вопросах квалификации и видах ответственности за нарушение 

жилищного законодательства; 

базовый уровень: «зачтено» – знает основные понятия, виды и способы 

толкования нормативных актов в сфере жилищного права, понятие и виды ак-

тов толкования права в рамках дисциплины «Жилищное право», умеет анали-

зировать акты официального толкования норм жилищного права, разъяснять 

их содержание, в том числе в профессиональной деятельности, не допускает 

грубые ошибки в вопросах квалификации и видах ответственности за наруше-

ние жилищного. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные задания для проверки знаний в ходе семинарских и прак-

тических занятий  

1. Регистрацию прав на жилое помещение осуществляет 

1. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству;  
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2. Федеральная регистрационная служба;  

3. Местные органы самоуправления.  

2. Жилое помещение 

1. Предназначено только для проживания граждан;  

2. Можно использовать для осуществления профессиональной или инди-

видуальной предпринимательской деятельности гражданами, не проживающи-

ми в данном жилом помещении, но имеющими согласие на осуществление вы-

шеуказанной деятельности собственника или нанимателя;  

3. Можно использовать для осуществления профессиональной или инди-

видуальной предпринимательской деятельности гражданами, проживающими в 

нем на законных основаниях, и если это не нарушает права и законные интере-

сы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое по-

мещение.  

3. Временное отсутствие нанимателей по договору социального найма 

1. Порождает утрату права на жилое помещение, если наниматель и члены 

его семьи отсутствовали свыше 6 месяцев;  

2. Не влечет за собой изменения прав и обязанностей по договору соци-

ального найма, при этом права на уменьшение платы за коммунальные услуги 

наниматель ни при каких обстоятельствах не имеет;  

3. Не порождает утрату права на жилое помещение, кроме того, нанима-

тель имеет право на уменьшение коммунальных платежей.  

4. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 

проживания 

1. Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригод-

ными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;  

2. Вынужденных переселенцев и беженцев;  

3. Лиц без определенного места жительства.  

5. Наиболее точным является утверждение, что жилищное право – это 

1. Подотрасль гражданского права;  

2. Самостоятельная отрасль отечественного права;  

3. Комплексная отрасль, объединяющая нормы нескольких отраслей права.  

6. Право на жилище – это  

1. Субъективное право гражданина на приобретение и пользование жилым 

помещением;  

2. Субъективное право гражданина на недвижимость;  

3. Совокупность правовых норм, регулирующих жилищные отношения.  

7. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 

1. Четырех квадратных метров жилой площади на одного человека;  

2. Шести квадратных метров жилой площади на одного человека;  

3. Восьми квадратных метров жилой площади на одного человека.  

8. Право на жилище может быть реализовано путем предоставления 

жилых помещений по договору социального найма в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда для следующих категорий граждан 

1. Государственных гражданских и муниципальных служащих;  

2. Военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;  
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3. Малоимущих.  

9. Жилищное законодательство допускает применение 

1. Аналогии права;  

2. Аналогии закона;  

3. Аналогии прецедента.  

10. C 1 марта 2005 года до 1 января 2007 года нельзя 

1. Приватизировать государственное и муниципальное жилье, полученное 

до 1 марта 2005 года;  

2. Деприватизировать жилье, находящееся в собственности граждан;  

3. Приватизировать жилье, предоставленное по договору социального 

найма после 1 марта 2005 года.  

 

Примерные практические задания на зачете 

1. Предприниматель Петров в подвале многоквартирного дома, в котором 

он проживал, открыл тренажерный зал. Шумные тренировки мешали жильцам. 

На их просьбу закрыть зал Петров отвечал, что получил разрешение ЖЭКа. 

Кто наделяет долей в общем имуществе кондоминиума собственников 

жилых помещений? Правомерны ли действия Петрова? 

2. В ЖСК в связи со смертью одинокого, не имеющего наследников пай-

щика, освободилась квартира, пай за которую выплачен полностью, но собст-

венность не оформлена. Имеет ли правление ЖСК распределить эту квартиру 

среди нуждающихся в улучшении жилищных условий членов ЖСК?  

3. Хохлова обратилась в суд с иском к Хохлову, с которым расторгла брак, 

о разделе двухкомнатной квартиры и закреплении за ней права на одну из ком-

нат. Хохлов просил в иске отказать, ссылаясь на то, что он получил эту кварти-

ру в связи со служебными отношениями с организацией, в которой продолжает 

работать. Администрация также возражает против изменений договора найма. 

Как решить дело? 

4. Сергеев работал начальником санитарно-технической службы Управле-

ния по эксплуатации зданий повышенной этажности, ему была предоставлена 

квартира. После семи лет работы он был уволен по состоянию здоровья. В свя-

зи с этим, Управление обратилось с иском о выселении Сергеева без предос-

тавления жилья, ссылаясь на то, что квартира служебная. Сергеев доказывал, 

что он был вселен не в служебную квартиру, так как включение данного жило-

го помещения в разряд служебных произошло гораздо позже его увольнения. 

Как решить дело? 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Рынок жилья: обзор, виды, прогнозы, перспективы. 

2. Долевое строительство жилья: обзор спроса и предложения, проблемы и 

перспективы. 

3. Потребитель в договоре долевого участия в строительстве: правовое по-

ложение, права и обязанности, риски, правовое регулирование. 

4. Застройщик, заказчик, подрядчик как субъекты долевого участия в 

строительстве: правовое положение, права и обязанности, риски. 
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5. Ипотечное кредитование как способ улучшения жилищных условий 

граждан: понятие, механизм реализации, проблемы и перспективы. 

6. Программа «Молодая семья»: механизм реализации, проблемы, пер-

спективы. 

7. Государственные программы поддержки нуждающихся в жилом поме-

щении граждан: виды, механизм реализации, проблемы. 

8. Жилищные сертификаты: понятие, механизм использования, проблемы 

и перспективы. 

9. Индивидуальное жилищное строительство: проблемы и перспективы. 

10. Управление многоквартирным домом: способы, практика, проблемы и 

перспективы. 

11. Управляющая компания как способ управления многоквартирным до-

мом: порядок заключения договора, содержание договора, ответственность 

компании, эффективность управления. 

12. ТСЖ как способ управления многоквартирным домом: практика, эф-

фективность. 

13. Непосредственное управление: понятие, сущность, эффективность. 

14. Государственная помощь гражданам по оплате жилья и коммунальных 

услуг: виды, порядок предоставления, проблемы. 

15. Налоговые вычеты при приобретении и продаже жилья: порядок, практика. 

16. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жилыми 

помещениями. 

17. Жилищные права несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-

дителей: реализация, защита. 

18. Правовые последствия признания жилого помещения аварийным: ме-

ханизм и практика переселения из аварийного и ветхого жилья. 

19. Органы управления в жилищной сфере на муниципальном уровне: сис-

тема, полномочия. 

20. Органы управления в жилищной сфере на уровне субъекта РФ: систе-

ма, полномочия.  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по жилищному праву  

1. Жилищная проблема: понятие и пути решения.  

2. Жилищная политика России. Характеристика современного этапа. 

3. Содействие государства в приобретении и строительстве гражданами 

жилья. 

4. Особенности обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан. 

5. Право граждан на жилище. 

6. Жилищное право как отрасль права. Соотношение с другими отраслями. 

7. Жилищные правоотношения: понятие, объект, субъекты, основания воз-

никновения. 

8. Виды жилищных правоотношений. 

9. Принципы жилищного права. 

10. Методы жилищного права. 
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11. Источники жилищного права и жилищное законодательство. Характе-

ристика Жилищного кодекса РФ. 

12. Жилые помещения: понятие и виды. 

13. Требования, предъявляемые к жилому помещению. Норма жилой площади. 

14. Основания и порядок признания жилого помещения непригодным для 

постоянного проживания.  

15. Перевод жилого помещения в нежилое: условия, порядок перевода. 

16. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Ремонт жилого 

помещения. 

17. Понятие и виды жилищного фонда. 

18. Уровни управления жилищным фондом. Государственные и муници-

пальные органы управления. 

19. Формы управления жилищным фондом. 

20. Договор социального найма: понятие, элементы, порядок заключения. 

21. Основания признания граждан нуждающимися в жилом помещении. По-

рядок предоставления гражданам жилых помещений социального использования. 

22. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи по договору соци-

ального найма. 

23. Права и обязанности наймодателя по договору социального найма. 

24. Изменение и прекращение договора социального найма. Выселение из 

жилых помещений. 

25. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, элементы 

и содержание. Порядок заключения и прекращения. 

26. Договор поднайма жилого помещения: понятие, элементы, содержание, 

порядок заключения и прекращения.  

27. Временные жильцы. Порядок вселения, права и обязанности. 

28. Понятие и виды жилых помещений специализированного жилищного 

фонда. 

29. Служебные жилые помещения: понятие, назначение, порядок предос-

тавления, пользования и выселения. 

30. Общежития: понятие, порядок предоставления, пользования и выселения. 

31. Жилые помещения маневренного фонда: понятие, назначение, порядок 

предоставления и выселения. 

32. Жилые помещения для беженцев и вынужденных переселенцев: поня-

тие, назначение, порядок предоставления и выселения. 

33. Жилые помещения системы социальной защиты и социального обслу-

живания: понятие, назначение, порядок предоставления и выселения. 

34. Право собственности на жилое помещение: понятие и особенности. 

Основания приобретения права собственности. 

35. Права и обязанности собственника жилого помещения и членов его семьи. 

36. Общая собственность на жилое помещение: понятие, виды, порядок 

владения, пользования и распоряжения. 

37. Управление общим имуществом многоквартирного дома: понятие, вы-

бор способа управления. 
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38. Способы управления общим имуществом многоквартирного дома: об-

щая характеристика. 

39. Управляющая организация как способ управления общим имуществом 

многоквартирного дома. Договор о содержании жилого помещения и предос-

тавлении коммунальных услуг. 

40. Товарищества собственников жилья: понятие, регистрация, права и 

обязанности, органы управления. 

41. Понятие ЖК и ЖСК. Организация кооператива, права и обязанности 

членов кооператива. 

42. Особенности договора купли-продажи жилого помещения. 

43. Договоры мены и обмена жилых помещений: характеристика и отличия. 

44. Особенности договора дарения жилого помещения. 

45. Особенности договора аренды жилого помещения. 

46. Особенности договора ренты жилого помещения. Виды договоров. 

47. Особенности наследования жилых помещений. 

48. Договор долевого участия в строительстве жилых помещений. 

49. Индивидуальное строительство: понятие, правовое регулирование. 

50. Защита права собственности на жилое помещение: формы и способы. 

51. Защита прав несовершеннолетних в жилищной сфере. 

52. Сделки с жилыми помещениями. Государственная регистрация сделок. 

Недействительность сделок с жилыми помещениями. 

53. Риэлтерская деятельность: понятие, правовое регулирование. 

54. Прекращение права собственности на жилое помещение: способы и ос-

нования. 

55. Оплата жилья и коммунальных услуг: понятие, структура, порядок оплаты. 

56. Плата за содержание жилого помещения: состав платежа, порядок рас-

чета, нормативные требования к содержанию жилого помещения. 

57. Плата за коммунальные услуги: состав, нормативные требования к ка-

честву услуг, порядок расчета и оплаты. 

58. Механизм снижения и снятия платы за коммунальные услуги. 

59. Льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: катего-

рии граждан, порядок предоставления. 

60. Субсидии на оплату коммунальных услуг: понятие, порядок предоставления. 

61. Правовое регулирование налогообложения в жилищной сфере: налог 

на недвижимое имущество граждан, имущественные налоговые вычеты. 

62. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

63. Порядок разрешения жилищных споров. 

64. Рынок жилья: понятие, обзор, особенности, правовое регулирование. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-



 21 

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-

дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-

еме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-

са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-

местре по данной дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993г. // Российская газета. 1993. № 237. 25 декабря; 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина утвержденная Поста-

новлением Верховного Совета РФ от 22 ноября 1991 г. № 1920 // Ведомости 

СНД РСФСР и ВС РСФСР». 26.12.1991. № 52. Ст. 1865 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года,  

№ 188-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 

(часть 1). Ст. 14;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая  

от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. (с изм. и доп.) // Собрание за-

конодательства РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 3594; 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 23.10.2002г. №138-Ф3 (с изм. и доп.) //Собрание Законодательства РФ. 2002. 

№46. Ст. 4532; 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года, № 190-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005.  

№ 1 (часть 1). Ст. 16; 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-ФЗ  

(с изм. и доп.)// Собрание Законодательства РФ. 1996. №1. Ст. 16; 

9. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. (с изм. и доп.) 

//Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. № 25. Ст. 2484;  

10. Федеральный закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» // «Собрание законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7344; 
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11. Федеральный закон «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» от 4 июля 1991 года № 1541-1(с изм. и доп.) //Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 11.07.1991. № 28. Ст. 959; 

12. Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах»  

от 30 декабря 2004 г. № 215 (с изм. и доп.) // Собрание Законодательства РФ. 

03.01.2005. № 1 (ч. 1). Ст.41; 

13. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты РФ» от 30 декабря 2004 г., № 214-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 40; 

14. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 3 июля2016 г. № 304-ФЗ;  

15. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ (с изм. и доп.) //Собрание законодательства РФ. № 22. 01.06.1998.  

Ст. 2331; 

16. Федеральный закон «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 

1993г. № 4530-1(с изм. и доп.) //Собрание законодательства РФ. 25.12.1995.  

№ 52. Ст. 5110; 

17. Федеральный закон «О беженцах» от 19 февраля 1993 года № 4528-1  

(с изм. и доп.) //Ведомости СНД и ВС РФ. 25.03.1993. № 12. Ст. 425;  

18. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения  

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»  

от 28 января 2006 г. № 47 (с изм. и доп.) //Собрание законодательства РФ. 2006. 

№6. Ст.702; 

19. Постановление Правительства РФ «О фонде жилья для временного по-

селения лиц, признанных беженцами, и его использовании» от 9 апреля 

2001г.№ 275 // Собрание законодательства РФ. 16.04.2001. № 16. Ст. 1604;  

20. Постановление Верховного Совета РФ «О разграничении государст-

венной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» от 27 декабря 1991 г. № 

3020 в ред. от 24.12.1993, с изм., внесенными Постановлением Конституцион-

ного Суда РФ от 10.09.1993 № 15-П. //Ведомости РФ. 1992. № 3. Ст. 89; 

21. Постановление Правительства РФ «О мерах по развитию системы ипо-

течного жилищного кредитования в Российской Федерации», от 11 января 

 2000 г. № 28 (с изм. и доп.) //Собрание законодательства РФ. 17.01.2000. № 3. 

Ст. 278; 

22. Постановление Правительства РФ «О порядке функционирования на-

копительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», от 

07 ноября 2005 г. № 655 (с изм. и доп.) //Собрание законодательства  

РФ. 14.11.2005. № 46. Ст. 4671; 
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23. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об ус-

тановлении мер по недопущению возникновения конфликта интересов в сфере 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», 

от 7 ноября 2005 г. № 656 // Собрание законодательства РФ. 14.11.2005. № 46. 

Ст. 4672; 

24. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил пользова-

ния жилыми помещениями» от 21 января 2006г. № 25 (с изм. и доп.) //Собрание 

законодательства РФ. 2006. Ст. 546;Постановление Правительства РФ «Об ут-

верждении Федеральных стандартов оплаты жилого помещения и коммуналь-

ных услуг» от 29.08.2005г. № 541(с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

РФ. 2005. № 36. Ст. 3706; 

25. Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового договора 

социального найма жилого помещения» от 21.05.2006г. // Собрание законода-

тельства РФ. 2006. №22. Ст. 2126; 

26. Постановление Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисле-

ния средней заработной платы» от 24.12.2007г., № 922; 

27. Постановление Правительства РФ «О перечне доходов, учитываемых 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи» от 2008.2003г. № 512 (с изм. и доп.) //Собрание законода-

тельства РФ. 25.08.2003. № 34. Ст. 3374; 

28. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-

говоров найма специализированных жилых помещений» от 26.01.2006г. //  

Собрание законодательства РФ. 2006. №6. Ст.657; 

29. Постановление Правительства РФ «Об утверждении предоставления субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12.2005г.(с изм. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 52. Ст.5547; 

30. Приказ Министерства по делам Федерации национальной и миграци-

онной политики РФ «Об утверждении нормативного акта о фонде жилья для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, и его использовании» 

(вместе с «Порядком учета лиц, признанных беженцами, нуждающихся в жи-

лых помещениях из фонда жилья для временного поселения, и предоставления 

им указанного жилья») от 05.10.2001 № 83, зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.10.2001 № 3004, //Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. № 45. 05.11.2001; 

 

8.2. Основная литература.  

31. Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник для 

магистров / И. Л. Корнеева. – М.: Юрайт, 2012. – 457 с.; 

32. Титов А.А. Жилищное право РФ. М.: Юрайт. 2008. 452 с.; 

 

8.3. Дополнительная литература. 

33. Гражданское право: Учебник. В 4−х т. / Под ред. Е.А.Суханова. М.: Во-

лтерс Клувер, 2007. 
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34. Гражданское право. Учебник. Том 2. Издание четвертое, переработан-

ное и дополненное. /Под. Ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, М.: Проспект, 

2006. 

35. Гражданское право Обязательственное право: Учебник: в 4 т. / под ред. 

Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 3. 800 с. 

 

8.4. Периодические издания.  

36. Беспалов Ю.Ф. Понятия "жилище" и "жилое помещение" по законода-

тельству Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ // Семейное и 

жилищное право. – 2017. – № 2. – С. 26-28. 

37. Тищенко З.С. Правовая природа и основания возникновения жилищных 

правоотношений в жилищном фонде социального использования // Семейное и 

жилищное право. – 2017. – № 1. – С. 37-40. 

38. Уруков В.Н. К вопросу о критериях определения "единственного при-

годного для постоянного проживания жилого помещения" // Семейное и жи-

лищное право. – 2017. – № 1. – С. 41-44. 

39. Формакидов Д.А. Временные жильцы как особые субъекты жилищных 

правоотношений// Семейное и жилищное право. – 2017. – № 1. – С. 45-48. 

40. Ханин В., Ханина К. Возможность приватизации служебных жилых по-

мещений работниками сферы жилищно-коммунального хозяйства // Жилищное 

право. 2013. № 3. С. 67 – 80 

 

8.5. Материалы судебной практики 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02 июля 2009 № 14 «О не-

которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного ко-

декса Российской Федерации» //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9; 

42. Постановление Пленума Верховного Суда Российское Федерации «О неко-

торых вопросах применения судами закона РФ «О приватизации жилищного фонда 

Российской Федерации» от 24 августа 1993 г. № 8., в ред. от 25 октября 1996 года, № 

10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. № 11; 1997. № 1; 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-

лей»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9, сентябрь; 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 

№ 22 от 29 апреля 2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» // Российская газета. 2009. № 109. 2010. 21 мая; 

45. Постановление Пленума Верховного суда от 24.08.1993. № 8 «О неко-

торых вопросах применения судами закона Российской Федерации «О привати-

зации жилищного фонда в Российской Федерации» // Сборник Постановлений 

Пленума Верховного суда Российской Федерации 1961-1993 гг. М.: Юридиче-

ская литература, 1994; 

46. Информационное письмо президиума высшего арбитражного суда от 1 

июня 2000 г. №53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений»;  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.vsrf.ru/index.php 

2. http://sudact.ru/ 

3. http://znanium.сom. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Современное освоение курса практически невозможно без привлечения 

компьютерной техники и технологии. Это связано как с преимуществом выяв-

ления и сбора нужной информации, так и с ее обработкой и введением в обра-

зовательный процесс. Сам процесс сбора и обработки является элементом под-

готовки учебных заданий.  

Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, отчета 

по ним на учебных занятиях в форме лекций, семинаров, практических (лабора-

торных) занятиях, консультациях. Притом процесс консультации, сдачи выпол-

ненной работы, получение на базе проверки новых рекомендаций благодаря 

электронной почты, выполнение индивидуальных и групповых заданий при 

помощи компьютера повышают актуальность компьютерных технологий. 

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

· применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, 

презентации, видео); 

· привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей 

информации по курсу через сеть Интернет для любого участника учебного про-

цесса; 

· возможность консультирования обучающихся с преподавателем в уста-

новленное время и между студентами в любое приемлемое время и в любой 

точке пространства посредством сети Интернет.  

Учебная и научная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с про-

граммой курса, компьютерные демонстрации, технические возможности для их 

просмотра и прослушивания. Свободный доступ в Интернет, наличие компью-

терных программ общего назначения. 

1. СПС «КонсультантПлюс» 

2. СПС «Гарант» 

Операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Мультимедийная установка с экраном. 

2. Ноутбук. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObmxyRXRLX0U4N2htMTUyRU9tRDlzWXB3ZExVSVJ6VWZGelJ5QzV2cTFQVDQ4d1R5bFRqT1FfaUZ1NVl1VUdVMHRfdE5VQl9fOEdj&b64e=2&sign=e098f320198e3df9e8fd7a63677132c7&keyno=1
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