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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-9 Способность уважать 

честь и достоинство лич-

ности, соблюдать и защи-

щать права и свободы че-

ловека и гражданина 

знает: основные права и свободы человека и гражда-

нина; обязанности сотрудника правоохранительных 

органов по соблюдению и защите прав и свобод чело-

века и гражданина; международные стандарты 

в области прав и свобод человека; систему гарантий 

прав и свобод человека; механизм обеспечения; ос-

новных прав и свобод различных категорий граждан.  

умеет: выполнять обязанности сотрудника правоох-

ранительных органов по соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина; осуществлять профи-

лактику нарушений прав и свобод человека и гражда-

нина; принимать меры к пресечению нарушений и 

восстановлению нарушенных прав.  

владеет: навыками соблюдения, защиты и пресече-

ния нарушений прав и свобод человека в своей про-

фессиональной деятельности; методикой работы 

с различными категориями граждан с целью разъяс-

нения основных прав, свобод и обязанностей. 

ПК-13 Способность правильно 

и полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности в 

юридической и иной до-

кументации 

знает: требования, предъявляемые к подготовке и 

оформлению юридической документации; основы де-

лопроизводства; наиболее типичные ошибки, харак-

терные для этапов подготовки и оформления юриди-

ческой документации 

умеет: отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической документации; правильно 

формулировать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служебной документа-

ции; выявлять и устранять недостатки в содержании и 

оформлении юридической документации 

владеет: навыками подготовки процессуальной и 

служебной документации; владеет навыками само-

стоятельной подготовки различной процессуальной и 

служебной документации, в том числе по направле-

нию профессиональной деятельности; навыками пра-

вильного и полного отражения результатов профес-

сиональной деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации 

ПК-15 Способность толковать 

нормативные правовые 

акты 

знает: понятие, виды и способы толкования норма-

тивных актов, регулирующих трудовые отношения, 

понятие и виды актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы токования 

норм права при анализе текста нормативных и ло-

кальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права; 

владеет: навыками уяснения содержания правовых 
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норм, регулирующих трудовые и иные непосредст-

венно связанные с ними отношения 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Жилищное право» относится к обязательным дисциплинам в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Гражданское 

право», «Административное право», «Муниципальное право», «Гражданское 

процессуальное право», «Семейное право», «Налоговое право», «Уголовное 

право» и др. 

До начала изучения дисциплины «Жилищное право» обучающиеся 

должны: 

Знать: 

1. Основные положения права собственности. 

2. Понятие жилых помещений. 

3. Общие положения заключения договора найма жилого помещения. 

4. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты и 

восстановления нарушенных жилищных прав. 

Уметь: 

1. Решать правовые практические ситуации с применением норм 

действующего гражданского и гражданско-процессуального законодательства, 

судебной практики. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию 

необходимой правовой информации в различных источниках (бумажные и 

электронные носителя, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 

4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 

Владеть: 

1. Юридической терминологией. 

2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 

4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными 

правовыми актами. 

6. Навыками реализации норм материального и процессуального права. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Жилищное право» составляет 5 зачет-

ных единиц (180 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  
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Примерный тематический план 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года)  

2014 год набора (7 семестр), 2015, 2016 год набора (5 семестр) 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие и содержание жилищного права 20 10 4 0 6 0 10 

2 Источники жилищного права 12 6 2  4 0 6 

3 Жилищные правоотношения 8 4 2  2 0 4 

4 Жилые помещения 12 6 4  2 0 6 

5 Жилищные фонды 16 8 2  6 0 8 

6 Право собственности на жилое помещение 24 12 2  10 0 12 

7 Обеспечение граждан жилыми помещениями 8 4 4   0 4 

8 Пользование жилыми помещениями 20 10 2  8 0 10 

9 Пользование жилыми помещениями специали-

зированного жилищного фонда 
24 12 4  8 0 12 

10 Оплата жилого помещения и коммунальных ус-

луг 
12 6 4  2 0 6 

11 ЖК. ЖСК. ТСЖ 8 4 2  2 0 4 

12 Ответственность за нарушение жилищного за-

конодательства. Разрешение жилищных споров 
16 8 4 0 4 0 8 

 Форма контроля ЭКЗАМЕН 

Всего по дисциплине  180 90 36  54 0 90 

 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 2017 год набора (6 и 7 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие и содержание жилищного права 20 10 4 0 6 0 10 

2 Источники жилищного права 12 6 2  4 0 6 

3 Жилищные правоотношения 10 6 2  4 0 4 

4 Жилые помещения 12 6 4  2 0 6 

5 Жилищные фонды 16 8 2  6 0 8 

6 Право собственности на жилое помещение 22 10 2  8 0 12 

7 Обеспечение граждан жилыми помещениями 8 4 4   0 4 

8 Пользование жилыми помещениями 20 10 2  8 0 10 

9 Пользование жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда 
24 12 4  8 0 12 

10 Оплата жилого помещения и коммунальных ус-

луг 
12 6 4  2 0 6 

11 ЖК. ЖСК. ТСЖ 8 4 2  2 0 4 

12 Ответственность за нарушение жилищного зако-

нодательства. Разрешение жилищных споров 
16 8 4 0 4 0 8 

 Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 
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Всего по дисциплине 180 90 36  54 0 90 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

2013, 2014, 2015, 2016 год набора (7 и 8 семестр) 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие и содержание жилищного права 20 2 2 0  0 18 

2 Источники жилищного права 12 0    0 12 

3 Жилищные правоотношения 8 2   2 0 6 

4 Жилые помещения 12 2   2 0 10 

5 Жилищные фонды 16 0    0 16 

6 Право собственности на жилое помещение 24     0 24 

7 Обеспечение граждан жилыми помещениями 8 2   2  6 

8 Пользование жилыми помещениями 20 4 2  2 0 16 

 Форма контроля КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Итого за 7 семестр 12

0 
12 4  8 0 

10

8 

9 Пользование жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда 
24 2   2 0 22 

10 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 12 2   2 0 10 

11 ЖК. ЖСК. ТСЖ 8 0    0 8 

12 Ответственность за нарушение жилищного законода-

тельства. Разрешение жилищных споров 
16 2  0 2 0 14 

 Форма контроля ЭКЗАМЕН 

Итого за 8 семестр 60 6 0  6 0 54 

Всего по дисциплине  180 18 4  14 0 162 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 3,6 года) 

2014, 2015, 2016 год набора (5 и 6 семестр) 

№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие и содержание жилищного права 20 2 2 0  0 18 

2 Источники жилищного права 12 0    0 12 

3 Жилищные правоотношения 8 2   2 0 6 

4 Жилые помещения 12 2   2 0 10 

5 Жилищные фонды 16 0    0 16 

6 Право собственности на жилое помещение 24     0 24 

7 Обеспечение граждан жилыми помещениями 8 2   2  6 

 Форма контроля КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Итого за 5 семестр 100 8 2  6 0 92 
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8 Пользование жилыми помещениями 20 4 2  2 0 16 

9 Пользование жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда 
24     0 24 

10 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 12 2   2 0 10 

11 ЖК. ЖСК. ТСЖ 8 0    0 8 

12 Ответственность за нарушение жилищного зако-

нодательства. Разрешение жилищных споров 
16 2  0 2 0 14 

 Форма контроля ЭКЗАМЕН 

Итого за 6 семестр 80 8 2  6 0 72 

Всего по дисциплине  180 16 4  12 0 164 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 3,6 года) 

2017 год набора (4, 5 и 6 семестр) 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие и содержание жилищного права 20 2 2 0  0 18 

2 Источники жилищного права 12 0    0 12 

3 Жилищные правоотношения 8 2   2 0 6 

4 Жилые помещения 12 2 2   0 10 

5 Жилищные фонды 16 0    0 16 

6 Право собственности на жилое помещение 24     0 24 

 Форма контроля  ЗАЧЕТ 

Итого за 4 семестр 92 6 4  2  86 

7 Обеспечение граждан жилыми помещениями 8 2   2  6 

8 Пользование жилыми помещениями 20 4 2  2 0 16 

9 Пользование жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда 
24 2   2 0 22 

 Форма контроля КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Итого за 5 семестр 52 8 2  6 0 44 

10 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 12 2   2 0 10 

11 ЖК. ЖСК. ТСЖ 8 0    0 8 

12 Ответственность за нарушение жилищного зако-

нодательства. Разрешение жилищных споров 
16 2  0 2 0 14 

 Форма контроля ЭКЗАМЕН 

Итого за 6 семестр 36 4   4 0 32 

Всего по дисциплине  180 18 6  12 0 162 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 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-
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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. 

Тема 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. 

Тема 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.  

Тема 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. 

Тема 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. 

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. 

Тема 6. Право собственности на жилое помещение 
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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. 

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

дан нуждающимися в жилом помещении. Учет граждан, нуждающихся в жилом 

помещении. Принятие граждан на учет. Очередность предоставления жилых поме-

щений. 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-

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. 

Тема 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. 
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Тема 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. 

Тема 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. 

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

предоставления компенсаций. Порядок приостановления и прекращения вы-

платы субсидии. 

Тема 11. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Това-

рищества собственников жилья. Управление многоквартирным домом 

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. 

Способы управления многоквартирным домом. Непосредственное управ-

ление, ТСЖ, управляющая компания. Выбор способа управления. Договор об 

управлении многоквартирным домом. 
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Тема 12. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

Разрешение 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 указания по изучению теоретического материала дисциплины. 

Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методиче-

ской литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материа-

лов. Данные виды методической литературы содержат необходимую информа-

цию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методиче-

ские указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, 

нормативные источники и т.д.). 

Тема 1 «Понятие и содержание жилищного права». Приступая к изуче-

нию дисциплины «Жилищное право», в первую очередь необходимо вспом-

нить, что право на жилище закреплено в Конституции Российской Федерации. 

В этой связи необходимо раскрыть государственную жилищную политику, а 

именно формы содействия государства в приобретении, строительстве гражда-

нами жилья. Изучив предмет жилищного права, то есть общественные отноше-

ния, складывающиеся по поводу жилья (перечень которых приведен в ст. 

4 Жилищного кодекса Российской Федерации) и методы жилищного права, а 

также сферу действия жилищного права и его соотношение с другими отрасля-

ми права, следует дать понятие жилищного права как комплексной отрасли 

права и ка учебной дисциплины. 

Тема 2 «Источники жилищного права». Изучение данной темы следует 

начать с раскрытия системы жилищного права, которая представляет собой его 

структуру и состоит из норм, институтов жилищного права. Анализируя совре-

менное законодательство, раскрыть тенденции развития жилищного законода-

тельства, реформирование жилищной сферы. Необходимо при этом иметь вви-

ду, что жилищное законодательство непосредственно регулирует жилищные 

права и охраняемые законом интересы всех граждан, интересы юридических 

лиц, права и обязанности государственных и муниципальных органов в жи-

лищной сфере. С целью усвоения материала по данной теме, следует построить 

схему источников жилищного права по их значимости.  

Тема 3 «Жилищные правоотношения». Жилищный кодекс РФ впервые 

приводит перечень общественных отношений, регулируемых жилищным зако-

нодательством, в статье 4. Изучая данную тему, следует иметь ввиду, что жи-

лищные правоотношения неоднородны по предмету регулирования, субъект-

ному составу, а также по методу регулирования.  
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В качестве субъектов (участников) отношений, регулируемых жилищным 

законодательством, могут выступать: граждане, юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные образо-

вания. В ст. 10 Жилищного кодекса РФ определены основания возникновения 

жилищных прав и обязанностей. Такие права и обязанности могут быть преду-

смотрены как самим Кодексом, так и другими федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. Жилищный ко-

декс РФ выделяет шесть оснований возникновения жилищных прав и обязанно-

стей. Кроме того, необходимо помнить, что жилищные права и обязанности мо-

гут возникать из действий участников жилищных отношений, которые не пре-

дусмотрены непосредственно указанными правовыми актами, но тем не менее 

порождают жилищные права и обязанности.  

Тема 4 «Жилые помещения». Изучение данной темы следует начать с рас-

смотрения понятия жилого помещения, раскрыть виды жилых помещений и 

требования, которые предъявляются к жилым помещениям. Опираясь на нормы 

жилищного законодательства, следует раскрыть основания и порядок призна-

ния жилого помещения непригодным для проживания, а также основания и по-

рядок перевода жилого помещения в нежилое. Сущность целевого назначения 

жилого помещения – предназначено для проживания граждан. Анализируя ма-

териалы судебной и юридической практики следует уяснить, что понимается 

под использованием жилого помещения не по назначению и какие меры влечет 

такое использование. 

Тема 5 «Жилищные фонды». Жилищный фонд – это совокупность всех 

жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 

19 ЖК РФ). В него входят все жилые помещения независимо от форм собст-

венности. При изучении данной темы следует уяснить, что жилищные фонды 

различают по порядку формирования, целевому назначению, правилам исполь-

зования и другим элементам. Необходимо уяснить классификацию видов жи-

лищных фондов, раскрыть понятие и уровни управления жилищным фондом. 

Важно раскрыть формы государственного учета жилищного фонда, основания 

и порядок государственной регистрации жилых помещений. 

Кроме того, при изучении данной темы следует более подробно раскрыть 

вопрос управления частным жилищным фондом. Со ссылкой на нормы жилищ-

ного законодательства следует раскрыть способы управления многоквартир-

ными домами: 1) непосредственное управление; 2) товарищество собственни-

ков жилья (ТСЖ); 3) управляющая компания.  

Тема 6 «Право собственности на жилое помещение». На сегодняшний 

день правовое регулирование оборота жилой недвижимости осуществляется на 

основании Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, а также Семей-

ного кодекса РФ. Изучение темы необходимо начать с уяснения понятия права 

собственности на жилое помещение. Необходимо уметь определять особенно-

сти договоров купли-продажи, мены, дарения и ренты, на основании которых 

осуществляется переход права собственности на жилое помещение, выявлять 

проблемы, возникающие в правоприменительной практике при заключении, 

исполнении, расторжении данных договоров.  
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Отдельное внимание следует уделить режиму общей собственности на жи-

лые помещения, порядок владения, пользования и распоряжения общей недви-

жимостью, а также правам и обязанностям собственника жилого помещения и 

проживающих с ним членов его семьи и бывших членов его семьи. 

Также изучая данную тему, следует уяснить процедуру наследования жи-

лого помещения, порядок пользования жилым помещением на основании заве-

щательного отказа. Необходимо проанализировать основания налогообложения 

недвижимого имущества, оснований и порядка предоставления налоговых 

имущественных вычетов. 

Тема 7 «Обеспечение граждан жилыми помещениями». Изучая данную 

тему следует вспомнить, что основным договором, с помощью которого жилые 

помещения передаются во временное владение и пользование, является договор 

социального найма жилого помещения. Необходимо со ссылкой на нормы жи-

лищного и гражданского законодательства дать понятие и раскрыть особенно-

сти договора социального найма жилого помещения, уяснить основания пре-

доставления жилых помещений по договору социального найма и порядок их 

предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях. Основания признания граждан нуждающимися в жилых по-

мещениях закреплены в ч. 1 ст. 51 ЖК РФ. 

Здесь же следует уяснить права, обязанности и ответственность наймода-

теля, нанимателя и членов семьи нанимателя по договору социального найма, 

вопросы правового регулирования поднайма жилого помещения, предостав-

ленного на основании договора социального найма, и правовой статус времен-

ных жильцов.  

Ориентируясь на изученные понятия следует определить возможности за-

ключения договора социального найма жилого помещения гражданином, уяс-

нить отличия договора социального найма жилого помещения от иных догово-

ров найма жилого помещения, выявить проблемы, возникающие в правоприме-

нительной практике при заключении и исполнении договора социального най-

ма жилого помещения. 

Тема 8 «Пользование жилым помещением». При изучении указанной темы 

необходимо уяснить основания пользования жилым помещением на основании 

договора найма с обращением внимания на статус временных жильцов и лиц, 

не имеющих права самостоятельного пользования жилым помещением; на ос-

новании договора коммерческого найма жилого помещения, договора поднай-

ма и договора аренды жилого помещения. При изучении вопросов данной те-

мы, прежде всего, следует обратить внимание на признаки и правовые основа-

ния для заключения указанных договоров, их субъектный состав. 

Тема 9 «Пользование жилыми помещениями специализированного фонда». 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются 

на время по договору найма отдельным категориям граждан при наличии спе-

циальных условий. При изучении данной темы необходимо уяснить понятие 

специализированного жилищного фонда, виды и назначение специализирован-

ных жилых помещений. Следует изучить основания и порядок предоставления 
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и пользования жилыми помещениями, входящими в специализированный жи-

лищный фонд, а также основания и порядок выселения.  

Тема 10 «Оплата жилого помещения и коммунальных услуг». В Жилищ-

ном кодексе РФ достаточно подробно регламентируются вопросы, связанные с 

осуществлением платы за жилые помещения и коммунальные услуги. Следует 

уяснить перечень лиц, у которых возникает обязанность по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Необходимо знать, что структура 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлена в зависимости 

от формы использования жилого помещения. Следует изучить понятие и поря-

док определения размера платы за жилое помещение, понятие коммунальных 

услуг. Проанализировав законодательство, уяснить порядок предоставления 

льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, порядок и основания предостав-

ления компенсаций (субсидий), а также порядок снижения платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги. 

Тема 11 «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Товарище-

ства собственников жилья. Управление многоквартирным домом». При изуче-

нии вопросов данной темы следует вспомнить понятие жилищного кооперати-

ва, жилищно-строительного кооператива, товарищества собственников жилья, 

управляющей компании, порядок их образования и управления. Уяснить требо-

вания, предъявляемые законодателем к управляющим компаниям и ТСЖ, со-

держанию договора на управление многоквартирным домом. Анализируя нор-

мы жилищного законодательства и правоприменительную практику раскрыть 

понятие и состав общего имущества многоквартирного дома.  

Тема 12 «Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

Разрешение жилищных споров». Юридическая ответственность в сфере жи-

лищных правоотношений предусмотрена российским законодательством. Пер-

воначально необходимо отметить те нормы, которые содержит непосредствен-

но Жилищный кодекс РФ. Как правило, ответственность наступает по прави-

лам, предусмотренным гражданским законодательством. За правонарушения в 

жилищной сфере большинство гражданско-правовых санкций носят компенса-

ционный характер (ст. 15 ГК РФ), хотя в отдельных случаях применяются 

штрафные и конфискационные санкции (ст. 91 ЖК РФ) Административное за-

конодательство также находится в определенной связи с жилищным, как раз в 

вопросах установления административной ответственности за совершение ад-

министративных проступков. Кроме того, необходимо уяснить меры уголовной 

ответственности за нарушение жилищного законодательства. 

 

При изучении конкретной темы необходимо, прежде всего, внимательно 

изучить предлагаемые в списке литературы источники. 

Также следует рассматривать в качестве ресурса для подготовки теорети-

ческого материала и электронную библиотеку «Знаниум», позволяющую полу-

чать доступ к полноразмерным версиям учебников и иной учебной и методиче-

ской литературы. 

При изучении дисциплины «Жилищное право» обучающимся необходимо 

помнить о требованиях, изложенных в разделе 2 настоящей программы. 
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Кроме того, при изучении теоретического материала необходимо исполь-

зовать только проверенные источники, имеющие официальное опубликование, 

размещенные на официальных сайтах. Это необходимо не только для обеспече-

ния качества потребляемой информации, но и для обеспечения требований по 

оформлению сносок при подготовке выступлений, докладов, курсовых работ по 

дисциплине. 

Учитывая, что изучаемая дисциплина относится к дисциплинам юридиче-

ского профиля, приоритетное внимание необходимо уделять изучению именно 

текстов нормативных документов: положениям кодифицированных ФЗ, ФЗ (в 

том числе комментариев к ним), обзорам судебной практики (Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, позиции высших судов и т.д.). Учебная литера-

тура важна при освоении дисциплины, однако при ее использовании следует 

иметь в виду, что автор (авторский коллектив) имеет право на собственную 

точку зрения при определении рассматриваемых вопросов, так и в стиле их из-

ложения. Аналогичная ситуация складывается и при изучении научной литера-

туры. 

При работе с нормативными актами следует проявлять внимательность, 

изучать полностью текст нормы, поскольку некоторые положения нормы могут 

быть поняты только в контексте всего содержания нормы. Также следует пом-

нить и то, что ряд норм носят отсылочный или бланкетный характер. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям. 

Целью проведения семинарских и практических занятий является закреп-

ление материала, изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной 

работы, овладение навыками его практического применения, а также осуществ-

ление текущего контроля успеваемости обучающихся. 

В ходе изучения дисциплины «Жилищное право» обучающиеся посещают 

лекционные занятия, самостоятельно изучают различные источники, готовятся 

к практическим (и/или) семинарским занятиям. 

Планы практических (семинарских) занятий для обучающихся ВИПЭ 

ФСИН РФ разработаны в соответствии с рабочими учебными планами институ-

та и рабочей программой по учебной дисциплине. Практические (семинарские) 

занятия проводятся по вопросам учебного курса и направлены на проверку, уг-

лубление и закрепление полученных знаний, развитие самостоятельности 

мышления, формирование собственной точки зрения по обсуждаемым вопро-

сам и навыков аргументированной публичной защиты своих взглядов в ходе 

дискуссии, возбуждение интереса и развитие устойчивой потребности к глубо-

кому и всестороннему изучению теоретических проблем жилищного права. 

Для успешной подготовки к практическому (семинарскому) занятию необ-

ходимо посещать лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с со-

держанием предстоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а 

также методическими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и 

нормативных документов. В связи с этим обучающимся необходимо внима-

тельно изучить тематический план и учитывать, что в соответствии с учебным 

планом дисциплины значительный объем материала готовится обучающимся 
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самостоятельно. Независимо от наличия или отсутствия по теме лекционного 

занятия, подготовка к семинарскому или практическому занятию осуществля-

ется самостоятельно в рамках объема часов, отведенных для самостоятельной 

подготовки и в соответствии с предлагаемыми по каждой теме вопросами, 

включая тематику докладов, выступлений и других заданий, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. 

Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 

а) анализ содержания лекций по их конспектам; 

б) изучение нормативных документов; 

в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 

При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 

или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 

ходе ответа. 

К ответу обучающегося на занятиях предъявляются следующие требования: 

1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 

2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 

3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 

4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-

пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 

В ходе подготовки к практическим (семинарским) занятиям обучающийся 

должен опираться на положения Конституции Российской Федерации, Граж-

данского, Земельного, Семейного, Жилищного кодексов Российской Федера-

ции, иных федеральных законов Российской Федерации, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации 

и иных подзаконных актов, использовать материалы судебной практики. 

Перечни основной и дополнительной литературы, нормативных актов, подле-

жащих самостоятельному изучению при подготовке к отдельным семинарским за-

нятиям, приведены в соответствующих разделах настоящего пособия. 

Методические указания дают основные рекомендации для успешного ос-

воения материала. При ответе на вопрос практического (семинарского) занятия 

теоретические положения должны подкрепляться ссылками на соответствую-

щие нормативные акты, а также примерами из правоприменительной практики. 

Все примеры должны соответствовать рассматриваемым вопросам и подкреп-

лять те или иные положения ответа. Если излагаемый вопрос имеет в науке 

спорный характер, необходимо изложить различные точки зрения, свое отно-

шение к ним, а также высказать собственное мнение.  

Работа с научными источниками предполагает повторное изучение их со-

держания. Как правило, при первом чтении происходит общее знакомство с 

рассматриваемой автором проблемой, а при повторном – осмысление содержа-

ния, формирование собственного представления от прочитанного, формулиро-

вание выводов. 
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Особенно внимательно следует относиться к заданиям по подготовке схем, 

таблиц, рисунков. В них наглядно представляется суть изучаемого материала. 

Наличие зрительной памяти позволяет более полно самостоятельно освоить 

нужный материал. Также важно инициативно подходить к самостоятельной 

подготовке докладов и выступлений по теме учебного курса. Примерная тема 

доклада (выступления) и его содержание предварительно согласовываются с 

преподавателем, после чего обучающийся самостоятельно осуществляет под-

бор эмпирического, статистического и иного материала, формирует черновик 

доклада (выступления), после чего согласовывает его с преподавателем. После 

внесения необходимых корректировок обучающийся готовит итоговый текст, 

самостоятельно прорабатывает его на предмет соблюдения временных норма-

тивов, четкости и ясности речи и т.д. Такой алгоритм позволяет обеспечить ак-

туальность доклада (выступления), обеспечить заинтересованность других обу-

чающихся на занятии. 

Материал докладов и выступлений могут оказать обучающимся помощь 

как в формировании навыков ведения дискуссии и устной профессиональной 

речи, также способствуют формированию профессионального юридического 

словарного запаса и могут быть использованы при подготовке к промежуточ-

ной (семестровой) аттестации. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается 

решением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. При 

этом обучающемуся необходимо приобрести навыки практического применения 

правовых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения норма-

тивных актов и использовании различных видов толкования их норм. При невоз-

можности непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в 

случае пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Еще одним важным условием успешного усвоения учебного материала яв-

ляется конспектирование. Он применяется, для наиболее лучшего запоминания 

материала и быстрого восстановить его в памяти. Конспект выполняется как на 

лекционные, так и семинарские и практические занятия. При оформлении кон-

спекта обучающийся должен соблюдать следующие требования: 

1. Аккуратность ведения записей. 

2. Непрерывность. Пропущенные занятия восстанавливаются и вносятся в 

тетрадь по ходу ведения конспекта с указанием даты занятия и темы. 

3. Доступность для понимания содержания записей для других лиц в ходе 

ознакомления с конспектом. 

4. Конспект по каждой учебной дисциплине оформляется в отдельной тет-

ради, объем листов которой определяется обучающимся самостоятельно исходя 

из количества из объема аудиторных часов курса. Вкладывание отдельных лис-

тов с записями, незакрепленных в тетради и несоответствующих требованиям 

оформления конспекта не допускается. 

Тетради проверяются преподавателем. Обучающиеся, пропустившие заня-

тия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не 

подготовившиеся к данному практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по те-
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ме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не про-

работанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета 

за соответствующий семестр. 

По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и су-

дебной практики для подготовки к семинарским занятиям и (или) самостоя-

тельного изучения. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности обучающего-

ся, основанный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся, изучающие жилищное 

право, должны решать следующие задачи: 

 продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

 привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, пра-

вотворческому процессу; 

 наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 

обороты, терминология); 

 развитие профессиональной логики юриста; 

 развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 

Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-

учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 

у обучающихся как владения навыками устной речи, так и способностей к чет-

кому письменному изложению материала. 

Обучающимся могут предлагаться следующие варианты самостоятельной 

работы: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-

са. Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и 

практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе по 

учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 

обучающихся и направлено на организацию и повышение уровня самостоя-

тельной работы, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков са-

мостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 

опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых обучаю-

щийся приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и из-

ложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему 
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навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически 

грамотным языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 

такого реферата обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в 

литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (пробле-

ме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собст-

венную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц (шрифт Tiemes 

New Roman, размер 14, полуторный интервал). Титульный лист должен содер-

жать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и 

инициалы обучающегося, номер учебной группы, год выполнения. Реферат 

должен включать список нормативных актов, список использованной литерату-

ры и список материалов судебной практики.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного 

реферата обучающийся готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, 

в ходе которого он должен доложить основные положения своего реферата. 

2. Написание домашних контрольных работ в виде решения конкретной 

задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала. С учетом лими-

та времени на подготовку и условий для сбора информации степени сложности 

предлагаемых преподавателем задач несколько выше тех, которые указаны в 

практикуме по учебной дисциплине. Контрольная работа выполняется на от-

дельных листах и сдается преподавателю. Обучающийся должен обязательно 

указать использованные при выполнении работы источники. 

Для выполнения контрольной работы следует тщательно изучить 

соответствующий материал по учебнику, изучить специальную литературу по 

рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный 

нормативный материал, а также судебную практику (постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ). При этом 

обучающийся не должен ограничиваться списком литературы, указанной в 

настоящих указаниях, а осуществлять ее самостоятельный поиск. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены 

изменения и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и 

судебной практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными 

правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые 

оперативно учитывают обновления действующего законодательства. 

Контрольная работа обязательно завершается списком использованной 

литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение 

поставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные 

вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на 

поставленные дополнительные вопросы позволит сделать верный 

окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 

быть виден ход рассуждений обучающегося (анализ и оценка ситуации и 

доводов сторон с точки зрения действующего законодательства, 
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формулирование четких выводов, в том числе об обоснованности требований 

или возражений сторон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 

нормах права (нормах ГК РФ и других нормативных актов). Обучающийся 

должен использовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны 

обосноваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются 

соответствующие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 

– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 

– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 

– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

заявлений, договоров, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики 

по отдельным категориям дел (конкретной тематики)
1
. Конкретные задания по 

составлению проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров су-

дебной практики указаны в плане (программе) семинарских и практических за-

нятий. 

– самостоятельное составление задач по жилищному праву по изученной 

теме (условие и решение). Условие составляемой задачи должно обладать соот-

ветствующим уровнем сложности, который бы обеспечивал необходимость по-

иска и использования нескольких информационных источников (законодатель-

ство, судебная практика и пр.). Относительно требований, предъявляемых к 

решению составляемой задачи, действуют требования к написанию домашних 

контрольных работ в части решения задач. 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 

характер. Кандидатуры обучающихся определяются преподавателем. В течение 

учебного курса по возможности все обучающиеся должны быть привлечены к 

выполнению индивидуальных творческих заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

1. «Жилищное право» методические материалы по направлению подготов-

ки 40.03.01 – Юриспруденция, для обучающихся по очной и заочной формам 

обучения. ВИПЭ ФСИН России. 2017 г.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

К
о
м

п
е-

те
н

-

ц
и

и
 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

                                                           
1
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 

правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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ПК-9 + + + + + + + + + + + + 

ПК-13  +  +  + + + + + + + 

ПК-15  +  +  + + + + + + + 

 

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 промежуточной 

аттестации, оценочные 

средства 

ПК-9 Базовый знает основные права и свободы человека и гра-

жданина; обязанности сотрудника правоохрани-

тельных органов по соблюдению и защите жи-

лищных прав и свобод человека и гражданина; 

умеет выполнять обязанности сотрудника право-

охранительных органов по соблюдению и защите 

жилищных прав и свобод человека и гражданина; 

владеет навыками соблюдения и защиты прав и 

свобод человека в своей профессиональной дея-

тельности 

1. Экзамен, теоре-

тические вопросы и 

практические зада-

ния 

2. Зачет, теоретиче-

ские вопросы и 

практические зада-

ния 

3. Контрольная ра-

бота (для заочной 

формы обучения) Средний знает международные стандарты в области жи-

лищных прав и свобод человека; систему гаран-

тий прав и свобод человека; основные жилищные 

права и свободы различных категорий осужден-

ных;  

умеет осуществлять профилактику нарушений 

жилищных прав и свобод человека и гражданина;  

владеет навыками пресечения нарушений прав и 

свобод человека в профессиональной деятельно-

сти 

Повы-

шенный 

знает механизм обеспечения основных прав и 

свобод различных категорий осужденных; 

умеет принимать меры к пресечению нарушений 

и восстановлению нарушенных жилищных прав;  

владеет методикой работы с различными катего-

риями граждан с целью разъяснения основных 

жилищных прав, свобод и обязанностей 

ПК-

13 

Базовый знает требования, предъявляемые к подготовке и 

оформлению юридической документации в облас-

ти жилищного права; 

умеет отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; 

владеет навыками подготовки процессуальной и 

служебной документации 

1. Экзамен, теоре-

тические вопросы и 

практические зада-

ния 

2. Зачет, теоретиче-

ские вопросы и 

практические зада-

ния 

3. Контрольная ра-
Средний знает основы делопроизводства;  

умеет правильно формулировать результаты 
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профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации; 

владеет навыками самостоятельной подготовки 

различной процессуальной и служебной докумен-

тации, в том числе по направлению профессио-

нальной деятельности 

бота (для заочной 

формы обучения) 

Повы-

шенный 

знает наиболее типичные ошибки, характерные 

для этапов подготовки и оформления юридиче-

ской документации; 

умеет выявлять и устранять недостатки в содер-

жании и оформлении юридической документации 

в области жилищного права; 

владеет навыками правильного и полного отра-

жения результатов профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации 

ПК-

15 

Базовый знает понятие, виды и способы толкования нор-

мативных актов, понятие и виды актов толкова-

ния права; 

умеет использовать различные способы токова-

ния норм прав при анализе текста правового акта;  

владеет навыками уяснения содержания право-

вых норм 

1. Экзамен, теоре-

тические вопросы и 

практические зада-

ния 

2. Зачет, теоретиче-

ские вопросы и 

практические зада-

ния 

3. Контрольная ра-

бота (для заочной 

формы обучения) 

Средний знает сущность и значение толкования норма-

тивных актов, отличие толкования права от иных 

правовых актов; 

умеет выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых ак-

тов; 

владеет навыками уяснения и разъяснения со-

держания правовых норм с использованием раз-

личных приемов и способов толкования права, в 

том числе касающихся профессиональной дея-

тельности 

Повы-

шенный 

знает типичные ошибки в процессе толкования 

нормативных актов; 

умеет анализировать акты официального толко-

вания, разъяснять их содержание, в том числе 

в профессиональной деятельности; 

владеет навыками разъяснения и применения ак-

тов официального юридического толкования 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена по билетам.  

Результаты экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-

лы оценки сформированности профессиональных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  

средний уровень – уровень (по отношению к базовому уровню) – дополня-

ет требования базового уровня.  
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повышенный уровень – (по отношению к базовому уровню) – дополняет 

требования среднего уровня.  

«2» «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не продемонст-

рировавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотрен-

ных образовательным стандартом и настоящей программой. Не знает основных 

понятий и категорий жилищного права, сущность и структуру жилищного пра-

воотношения, теоретических основ применения жилищного законодательства; 

не умеет применять общепризнанные принципы жилищного права в профес-

сиональной деятельности, ориентироваться в законодательстве, регулирующем 

жилищные и связанные с ним отношения; не владеет юридической терминоло-

гией, навыками квалифицированного применения нормативных актов в сфере 

жилищного законодательства. 

Базовый уровень: 

«3» «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему уро-

вень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом и настоящей программой, не ниже базового. С различной степенью 

полноты знает основные понятия и категории жилищного права, теоретические 

основы реализации норм жилищного права, умеет избирать из массива право-

вых норм нормы жилищного права применительно к конкретной ситуации, 

владеет навыками реализации положений действующего жилищного законода-

тельства, не допускает грубых ошибок». 

Средний уровень: 

«4» «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему средний уровень 

сформированности оцениваемых компетенций, предусмотренных образова-

тельным стандартом и настоящей программой. Знает сущность и содержание 

основных начал жилищного законодательства, основания возникновения жи-

лищных правоотношений; умеет аргументировать выбор правовой нормы, ана-

лизировать правоприменительную практику; владеет навыками реализации по-

ложений действующего жилищного законодательства в соответствии с норма-

ми международного права 

Повышенный уровень: 

«5» «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-

вышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных образо-

вательным стандартом и настоящей программой. Знает причины возникновения 

правовых пробелов и коллизий в сфере регулирования жилищных отношений; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, анализировать правопримени-

тельную практику в ситуации наличия правого пробела или коллизии; владеет 

навыками реализации положений действующего жилищного законодательства, 

восполнения пробелов и разрешения правовых коллизий при регулировании 

жилищных и иных связанных с ними отношений. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета по билетам и контрольной ра-

боты 

Результаты зачета и контрольной работы определяются оценками «зачте-

но», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности 
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общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций: 

Критерии оценки устного и письменного зачета формулируются в соот-

ветствии со шкалой:  

«не зачтено»: 

– не знает формулировок, понятий и определений по предложенному во-

просу; 

– не умеет логически стройно излагать информацию во время устного от-

вета; 

– не ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройден-

ному учебному курсу; 

«зачтено»  

базовый уровень: 

– с различной степенью полноты знает основные понятия жилищного права; 

– допускает несущественные ошибки при изложении основных положений 

нормативных документов в области жилищного права; 

– выполняет в соответствии с основными требованиями задание по состав-

лению макета документа, не допускает грубых ошибок; 

– ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройденному 

учебному курсу жилищного права; 

средний уровень: 

– хорошо знает основные понятия в рамках теоретического вопроса; 

– письменную часть билета выполняет в соответствии с требованиями; 

– при ответе не допускает грубых ошибок; 

– ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройденному 

учебному курсу; 

повышенный уровень: 

– полно и уверенно раскрывает все формулировки предложенного вопроса; 

– уверенно ориентируется в особенностях правового поля по предложен-

ному вопросу; 

– отвечает на дополнительные вопросы; 

– самостоятельно демонстрирует дополнительные знания, не включенные 

в обязательную программу курса Жилищного прав. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 

Темы рефератов для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие «жилища» в законодательстве РФ 

2. Ответственность в жилищном праве 

3. Жилищные правоотношения: понятие, особенности, виды 

4. Понятие и виды жилых помещений 
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5. Понятие и виды жилищных фондов 

6. Право собственности на жилые помещения 

7. Переустройство и перепланировка жилого помещения 

8. Права членов семьи собственника жилого помещения 

9. Правовой режим мест общего пользования в многоквартирном доме и 

коммунальной квартире 

10.  Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма 

11.  Обеспечение жильем военнослужащих 

12.  Жилищные накопительные кооперативы: понятие и общая характери-

стика 

13. Жилищно-строительный кооператив: понятие и общая характеристика 

14. Товарищество собственников жилья: понятие и общая характеристика 

15. Способы управления многоквартирным домом 

16. Договор управления многоквартирным домом 

17. Жилищно-ипотечное кредитование: понятие и сущность 

18. Основные модели ипотчного жилищного кредитования 

 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты (выносимые на за-

чет) при проведении промежуточной аттестации 

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. 

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

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

рядок предоставления гражданам жилых помещений социального использования. 

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

ального найма. 

22. Права и обязанности наймодателя по договору социального найма. 

23. Изменение и прекращение договора социального найма. Выселение из 

жилых помещений. 

24. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, элементы 

и содержание. Порядок заключения и прекращения. 

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

порядок заключения и прекращения.  

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

27. Понятие и виды жилых помещений специализированного жилищного 

фонда. 

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

тавления, пользования и выселения. 

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

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

предоставления и выселения. 

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

тие, назначение, порядок предоставления и выселения. 

32. Жилые помещения системы социальной защиты и социального обслу-

живания: понятие, назначение, порядок предоставления и выселения. 

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

Основания приобретения права собственности. 

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

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

владения, пользования и распоряжения. 

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

бор способа управления. 

37. Способы управления общим имуществом многоквартирного дома: об-

щая характеристика. 

38. Управляющая организация как способ управления общим имуществом 

многоквартирного дома. Договор о содержании жилого помещения и предос-

тавлении коммунальных услуг. 

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

обязанности, органы управления. 

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

членов кооператива. 

41. Особенности договора купли-продажи жилого помещения. 

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

43. Особенности договора дарения жилого помещения. 

44. Особенности договора аренды жилого помещения. 

45. Особенности договора ренты жилого помещения. Виды договоров. 
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46. Особенности наследования жилых помещений. 

47. Договор долевого участия в строительстве жилых помещений. 

48. Индивидуальное строительство: понятие, правовое регулирование. 

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

50. Защита прав несовершеннолетних в жилищной сфере. 

51. Сделки с жилыми помещениями. Государственная регистрация сделок. 

Недействительность сделок с жилыми помещениями. 

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

нования. 

53. Оплата жилья и коммунальных услуг: понятие, структура, порядок оп-

латы. 

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

чета, нормативные требования к содержанию жилого помещения. 

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

честву услуг, порядок расчета и оплаты. 

56. Механизм снижения и снятия платы за коммунальные услуги. 

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

рии граждан, порядок предоставления. 

58. Субсидии на оплату коммунальных услуг: понятие, порядок предостав-

ления. 

59. Правовое регулирование налогообложения в жилищной сфере: налог 

на недвижимое имущество граждан, имущественные налоговые вычеты. 

60. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

61. Порядок разрешения жилищных споров. 

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

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты (выносимые на зачет) при проведении промежуточной аттестации. 

Задание 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? 

Задание 2. В ЖСК в связи со смертью одинокого, не имеющего наследни-

ков пайщика, освободилась квартира, пай за которую выплачен полностью, но 

собственность не оформлена. Имеет ли правление ЖСК распределить эту 

квартиру среди нуждающихся в улучшении жилищных условий членов ЖСК?  

Задание 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 комнат. Хохлов просил в иске отказать, ссылаясь на то, что он 

получил эту квартиру в связи со служебными отношениями с организацией, в 

которой продолжает работать. Администрация также возражает против 

изменений договора найма. 

Как решить дело? 
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Задание 4. Сергеев работал начальником санитарно-технической службы 

Управления по эксплуатации зданий повышенной этажности, ему была 

предоставлена квартира. После семи лет работы он был уволен по состоянию 

здоровья. В связи с этим, Управление обратилось с иском о выселении Сергеева 

без предоставления жилья, ссылаясь на то, что квартира служебная. Сергеев 

доказывал, что он был вселен не в служебную квартиру, так как включение 

данного жилого помещения в разряд служебных произошло гораздо позже его 

увольнения. 

Как решить дело? 

Задание 5. Белова, Сергеев и Шемелов являлись совладельцами жилого 

дома в равных долях. Белова решила продать свою долю Костину, в связи с чем 

позвонила по телефону Сергееву и Шемелову и известила о своем намерении 

продать долю за 25 тыс. руб. Сергеев и Шемелов сообщили Беловой также по 

телефону о том, что они в доме не проживали и не будут проживать, поэтому 

отказываются от приобретения отчуждаемой доли, после чего Белова и Костин 

заключили договор купли-продажи части дома.  

По истечении полугода Шемелов обратился в суд с иском о признании 

договора купли-продажи 1/3 доли дома недействительными и о переводе на 

него прав и обязанностей по договору на том основании, что Белова предлагала 

купить у нее долю за 30 тыс. руб., а продала за 25 тыс., и что он согласен 

купить за эту сумму отчуждаемую долю. Кроме того, истец Шемелов заявил, 

что Белова передала свое предложение о продаже доли не лично ему, а через 

супругу. Суд в иске отказал. Правомерен ли такой отказ.  

Решите дело.  

Задание 6. Сидоренко проживали на первом этаже пятиэтажного дома и 

пристроили балкон к одной из комнат без разрешительных документов. 

Жилищное Управление выдало Сидоренко предписание о сносе пристроенного 

балкона, ссылаясь на то, что в стене несущей конструкции самовольно был 

выбит проѐм для входа на балкон. Кроме этого в предписании было указано и 

на то обстоятельство, что соседи со второго этажа категорически возражают 

против самовольно возведѐнной конструкции балкона, т.к. им мешает «шум 

дождя» по крыше балкона. 

Правомерно ли предписание? Разрешите ситуацию. 

Задание 7. Гражданка Малахова приобрела квартиру в собственность по 

договору купли-продажи в доме старой застройки. Въехав в квартиру с семьей, 

она через полгода обратилась в РЭУ с требованием бесплатно заменить газовую 

плиту и кран на кухне. В РЭУ произвести бесплатно эти работы отказались, до-

бавив, что обслуживать эту квартиру они тем более не обязаны, так как кварт-

плата вносится не в полном объеме. Малахова объяснила, что он платит за 

коммунальные услуги по тем же тарифам, что и в прежней квартире, из которой 

они выехали, но оставили за собой по договору найма. В бухгалтерии разъяс-

нили, что, так как Малахова приобрела квартиру по договору купли-продажи, 

платить за коммунальные услуги она должна по их фактической стоимости. 
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Каковы права и обязанности собственника по пользованию жилым поме-

щением? Меняется ли размер квартплаты, если жилое помещение принадле-

жит гражданину на праве собственности? Как решить спор? 

Задание 8. Семин, собственник одноэтажного кирпичного дома, в котором 

было четыре комнаты, кухня и веранда, составил завещание, по которому с со-

гласия сына Федора и дочери Натальи поделил между ними жилые помещения 

дома в равных долях. Через два года после этого Федор, с согласия отца и сест-

ры, на свои деньги построил мансарду на две комнаты и, женившись, жил с же-

ной в тех комнатах. 

После смерти Семина, при вступлении в наследство дома в соответствии с 

завещанием Наталья потребовала от Федора пересмотра распределения между 

ними жилых помещений дома, так как две комнаты мансарды не были упомя-

нуты в завещании собственника дома, их отца. Однако Федор отказал ей в этом. 

1. К какому виду жилищного фонда можно отнести дом, находящийся в 

собственности Семина? 

2. К какому виду и разновидности относится собственность на жилой 

дом Федора и Натальи Семиных? 

3. Правомерно ли требование Натальи к Федору о перераспределении до-

левой собственности дома? 

4. Имеет ли право Федор, осуществивший постройку мансарды за свой 

счет, присоединить ее к своей доли наследуемого жилого дома? 

Какое решение должен вынести суд, если Наталья Семина подаст иск к 

Федору Семину по данному делу? 

 

Примерные темы контрольных работ 

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

2. Долевое строительство жилья: проблемы правового регулирования. 

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

ложение, права и обязанности, риски, способы защиты. 

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

строительстве: правовое положение, права и обязанности, риски. 

5. Ипотечное кредитование как способ улучшения жилищных условий 

граждан: понятие, механизм реализации, проблемы и перспективы. 

6. Особенности найма специализированных жилых помещений. 

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. 
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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, прак-

тика. 

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. 

21. Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда. 

22. Особенности видов жилищного фонда. 

23. Основания предоставление жилого помещения по договору социально-

го найма: особенности правового регулирования. 

24. Порядок заключения договора социального найма. 

25. Проблемы правового регулирования договора коммерческого найма. 

26. Наем и аренда жилого помещения: сравнительная характеристика. 

27. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

28. Порядок предоставления коммунальных услуг. 

 

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-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины Жилищ-

ное право и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их на-

выки и умение применять полученные знания при решении практических задач, 

навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и одна задача или практическое задание.  
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По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практи-

ческие умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) учеб-

ной дисциплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным планом в объ-

еме рабочей программы по дисциплине (модуля).  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины (модуля).  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести человек. 
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При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-

вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-

ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-

ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине (модулю). 

Контрольные работы выполняются по дисциплинам, определенным 

учебными планами, и имеют целью закрепить и систематизировать знания обу-

чающихся по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной рабо-

ты, научить применять полученные теоретические знания для комплексного 

решения конкретных практических заданий, формировать умения и навыки ис-

следовательской работы. 

Цель контрольной работы: систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студента в области жилищного права, 

применения этих знаний в будущей работе. 

При подготовке контрольной работы студенту следует внимательно озна-

комиться с действующими локальными актами института. 

Выбор темы осуществляется обучающимся либо в соответствии с номером 

его зачетной книжки студента (используются 2 последние цифры), либо по со-

гласованию с преподавателем. 

Приступая к написанию текста, студент должен иметь в виду, что содер-

жание контрольной работы должно отвечать следующим требованиям: 

1. Работа должна быть выполнена на высоком теоретическом, правовом, 

грамматическом уровнях. Для этого необходимо не только всесторонне изучить 

выбранную тему, ее теоретические, юридические и практические аспекты, но и 

крайне важно учесть наличие в современной отечественной науке различных 

школ и группировок, по-разному трактующих отдельные вопросы права, дать им 

соответствующую оценку и определить их отношение к гражданскому праву. 

2. В контрольной работе должен быть дан анализ современного жилищного 

законодательства и иного текущего нормативно-правового материала по теме, имея 

в виду изменение правовой базы и требование ее отдельных положений. 
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3. В работе должна быть представлена юридическая практика (судебная, 

арбитражная и т.п.), вынесенная в отдельный вопрос, параграф или органично 

вставляемая в текст по ходу изложения материала. 

4. Работа должна быть безупречно грамотна, наличие в ней грамматиче-

ских, стилистических и орфографических ошибок резко снижает ее ценность, 

даже если работа носит новаторский характер. 

5. Уровень оригинальности представленного текста при оценке работы на 

уровень заимствования (система «Антиплагиат» или иная, выбранная в ВИПЭ 

ФСИН России в качестве экспертно-оценочной) должен быть не ниже 40%. 

Если работа не соответствует предъявленным требованиям, обучающийся 

обязан в установленный срок доработать ее в соответствии с полученными за-

мечаниями научного руководителя или оформить ее заново, устранив все не-

достатки. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

– титульный лист; 

– оглавление;  

– введение;  

– основной текст (главы, параграфы);  

– заключение;  

– список литературы и нормативных источников, примененных при напи-

сании работы;  

После титульного листа следует оглавление (лист не нумеруется). В нем 

содержатся названия глав и параграфов с указанием страниц, на которых они 

расположены. Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. 

В вводной части контрольной работы обосновывается актуальность темы, 

кратко излагаются известные подходы к ее раскрытию в юридической литера-

туре. Обзор используемых источников и литературы должен содержать оценку 

их (положительную или отрицательную) автором в рамках исследуемой про-

блемы. Объем введения не должен превышать двух-трех страниц. 

Основной текст контрольной работы может быть разбит на две-три главы, 

каждая из которых может, в свою очередь, дробиться на параграфы. Каждый 

параграф должен завершаться определенным выводом, завершение главы также 

предполагает определенный вывод. 

Первая глава (параграф, часть) текста должна включать в себя обзор нор-

мативно-правовых актов, отечественной и зарубежной литературы, материалов 

периодической печати по теме работы, на основе чего студент емко и обстоя-

тельно излагает, как данная проблема отражена в юридической, специальной и 

учебной литературе. 

Вторая глава раскрывает сущность исследуемой проблемы. В ней автор 

выражает свое отношение к жилищным правоотношениям и причинам, обусло-

вившим реальное состояние исследуемого явления или процесса, выделяет по-

ложительные и отрицательные моменты в его развитии, формирует наиболее 

эффективные меры устранения недостатков, подкрепляя их примерами из ре-

альной жизни, личного опыта, публикаций и др. источников. 
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Третья глава может быть посвящена личному опыту в области исследуе-

мой проблемы или анализу практики рассмотрения споров, вопросов. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные положения и выводы, сделанные обучающимся в контрольной рабо-

те. По возможности указывается их новизна и практическая значимость. 

Критериями оценки контрольной работы являются: 

– актуальность темы; 

– полнота охвата научной литературы; 

– использование нормативных актов, юридической практики; 

– творческий подход к написанию работы; 

– правильность и научная обоснованность выводов; 

– стиль изложения; 

– аккуратное и в соответствии с требованиями оформление контрольной 

работы. 

К числу основных недостатков, которые следует учесть каждому студенту, 

можно отнести: 

– отсутствие убедительных доказательств, обоснований, выводов и несо-

блюдение рекомендаций; 

– нарушение последовательности изложения, частые повторения, нечеткие 

формулировки, оговорки, грамматические ошибки; 

– отсутствие четкости в определении основного содержания контрольной 

работы; 

– излагаемые в тексте примеры не подкрепляются смысловым содержани-

ем, размышлениями автора; 

– работа представляет из себя набор цитат, фраз и выдержек из книг, бро-

шюр и других источников, пересказ одной-двух статей журнала, интернет-

источников; 

– при анализе конкретных социальных явлений в рамках исследуемой про-

блемы используются лишь полярные оценки, нет серьезной аргументации и ло-

гики рассуждений, изложения взглядов автора; 

– работа выполнена на основе учебника или монографии. 

Контрольная работа должна быть отредактирована и тщательно вычитана 

автором. 

Оформление работы должно отвечать действующим требованиям к изло-

жению текстов. При оформлении используются: ГОСТ 7.1. – 2003; ГОСТ 7.82 – 

2001. Также могут быть использованы ГОСТ 7.9-1995 (ИСО 214-76) «Реферат и 

аннотация. Общие требования»; ГОСТ 7.12-1993. «Сокращения русских слов и 

словосочетаний в библиографическом описании произведений печати». ГОСТ 

7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.5-2008 «Биб-

лиографическая ссылка». 

Общий объем работы не должен превышать 20-25 страниц (не считая при-

ложений) компьютерного текста, выполненного на одной стороне формата А4.  
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Текст печатается через 1,5 интервала. На странице располагаются 28-30 строк, 

в строке – 60 знаков, включая пробелы. Следует соблюдать следующие размеры 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. 

Текст контрольной работы содержит грамматически и логически согласо-

ванную информацию по теме работы. Текст делится на главы, параграфы, 

пункты, имеющие заголовки и нумерацию арабскими цифрами.  

Нумерация страниц контрольной работы выполняется арабскими цифрами, 

начиная с титульного листа. На титульном листе номер не ставят. На после-

дующих страницах номер проставляют на середине нижнего поля без знака 

препинания. 

На последнем листе списка используемых нормативно-правовых источни-

ков и литературы проставляется личная подпись обучающегося – автора рабо-

ты, удостоверяющая, что текст работы выверен, цитаты и сноски проверены. 

Для большей наглядности и сравнения показателей применяются таблицы, 

чертежи, схемы, диаграммы и т.п. Таблица имеет вертикальные графы и гори-

зонтальные строки. Заголовки граф и наименования строк пишутся именем су-

ществительным в именительном падеже единственного числа. 

Таблица должна иметь заголовок, который помещается под словом «Таб-

лица» в середине. Заголовок и слово «Таблица» начинаются с прописной 

(большой) буквы. Для наглядности и лучшего понимания текста в работе по-

мещают иллюстративный материал (чертежи, схемы, диаграммы и т.п.). Как 

правило, он располагается после текста, в котором о нем упоминается. Таблицы 

и иллюстративный материал, размеры которых превышают формат А4, учиты-

вают как одну страницу. 

В конце контрольной работы даются приложения, на которые делаются 

ссылки в тексте. В приложения обычно входят копии решений и постановлений 

судов, копии различного вида договоров, исков, актов, материалы социологиче-

ских исследований и т.п. 

Каждое приложение должно быть выполнено на отдельном листе и иметь 

свой порядковый номер (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). Приложения по-

мещают после списка нормативных актов и литературы. Приложения не засчи-

тываются в общий объем курсовой работы. 

Научно-справочный аппарат контрольной работы делится, как правило, на 

две части: нормативные акты и литература, использованные в работе, и под-

строчные ссылки. 

Порядок расположения нормативных актов осуществляется по юридиче-

ской силе и дате принятия (вступления в силу). 

При описании любого нормативного акта должно быть указано его полное 

наименование, дата принятия, номер, а также официальный источник. 

Используемые в контрольной работе нормативные акты иностранных го-

сударств и международно-правовые акты (Конвенции, договоры и т.д.) распо-

лагаются в следующей последовательности: 

а) законы; 

б) подзаконные правовые акты; 

в) международные соглашения. 
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Обязательно указание на недействующую редакцию нормативного доку-

мента, если автор использует его в работе. 

По контрольным работам, перечень которых определяется рабочими 

учебными планами, устанавливаются зачеты. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г. // Российская газета.– 1993.– 25 декабря; 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина утвержденная 

Постановлением Верховного Совета РФ от 22.11.1991 № 1920 // Ведомости 

СНД РСФСР и ВС РСФСР. –1991. – № 52.– Ст. 1865; 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. –2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14; 

4.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ  

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 1 (часть 1). – 

Ст. 15; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1996.– № 5.–  

Ст. 410; 

7. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 № 218-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – 

№ 29 (часть 1).– Ст. 4344; 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

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

№ 46. – Ст. 4532; 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – 

Ст. 16; 

10. Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»  
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