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АННОТАЦИЯ 

 

Предметом изучения дисциплины «Жилищное право» являются правовые нормы и 

институты жилищного законодательства, регламентирующие управление, эксплуатацию и 

использование жилищного фонда Российской Федерации. 

Цель изучения дисциплины является усвоение содержания правовых предписаний, 

регламентирующих управление, использование и эксплуатацию жилищного фонда РФ, а 

также материалов правоприменительной практики, изложенной в правовых актах органов 

государственной (местной) власти и судебных инстанций, рассматривающих механизм 

реализации данных правовых предписаний. 

Содержательная часть дисциплины «Жилищное право» представлена блоками 

лекционных и семинарских занятий, посвященных изучению основных проблем отрасли, 

таких как: «Объекты жилищных прав. Жилищный фонд Российской Федерации», «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и обратный перевод», «Переустройство и 

перепланировка   жилого   помещения»,   «Основания   пользования   жилыми помещениями», 

«Предоставление жилых помещений по договору социального найма», «Выселение 

нанимателей, собственников и иных лиц из занимаемых жилых помещений», «Оплата жилья и 

коммунальных  услуг»,  «Разрешение жилищных  споров и  защита жилищных  прав граждан», 

«Ответственность за нарушение жилищного законодательства». 

 
 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению правоохранительная деятельность 40.02.02 «Юриспруденция». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Учебная дисциплина «Жилищное право» представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по направлению 

бакалаврской подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к профессиональному  

циклу, вариативная часть. 

 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение подготовка юристов высокой 

квалификации, реализующих свои профессиональные обязанности в юридических 

консультациях, организациях, специализирующихся на сделках с недвижимостью, 

рассмотрении дел в порядке гражданского судопроизводства. 

Студент должен: 

знать: 

положения нормативно-правовых актов, регламентирующих жилищную сферу; 

основные институты и категории жилищного права; 

судебную и деловую практику в сфере жилищного законодательства. 

уметь: 

толковать и применять положения нормативно-правовых и правоприменительных актов в 

сфере жилищного права; 

осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых и правоприменительных актов 

в жилищной сфере; 

составлять процессуальные документы для искового судопроизводства. 

владеть навыком: 
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применения жилищного законодательства в практических ситуациях (процессуальное 

оформление сделок с жилыми помещениями, рассмотрение жилищных споров в судах 

различных инстанций и др.); 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Жилищное право» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общекультурные 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

профессиональные 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов в правоохранительной 

деятельности; 

ПК -8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проводится в устной форме. 

Промежуточный и текущий контроль 

В процессе изучения дисциплины выполняются три контрольные работы. 

Выполнение контрольных работ является обязательным для всех студентов. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

     Общая трудоемкость дисциплины 86 академических часов. 
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Дисциплина «Жилищное право» 1 86 46 46 18 - 22 

Самостоятельная работа 

Домашние задания  

Виды текущего контроля  Контрольные работы - 3 

 Проверка домашних заданий 

Вид итогового контроля  зачет 

 
2.2. Тематический план дисциплины: 
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Тема 1. Объекты жилищных прав. 
Жилищный фонд Российской Федерации. 

13 6 6 2 
  

2 

Тема 2 Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и обратный перевод. 

Переустройство и перепланировка 
жилого помещения 

 
13 

 
6 

 
6 

 
2 

   
2 

Тема 3. Основания пользования жилыми 

помещениями. Предоставление жилых 

помещений по договору социального 
найма 

 
13 

 
6 

 
6 

 
2 

   
2 

Тема 4. Выселение нанимателей, 

собственников и иных лиц из 
занимаемых жилых помещений 

 

15 
 

8 
 

8 
 

2 
   

2 

Тема 5. Оплата жилья и коммунальных 
услуг 

13 6 6 2 
  

2 

Тема 6. Разрешение жилищных споров и 
защита жилищных прав граждан 

15 8 8 2 
  

2 



6 
 

Тема 7. Ответственность за нарушение 
жилищного законодательства 

15 2 2 2 
  

6 

Итоговая научно-практическая 
конференция 

4 4 4 4 
  

4 

Форма итогового контроля      зачет  

Всего по курсу 86 46 46 18   22 

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд Российской Федерации 

Жилые помещения как объекты жилищных прав. Понятие жилого помещения. 

Общая площадь жилого помещения. 

Виды жилых помещений: жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. 

Понятие жилищного фонда. Классификация жилищного фонда в зависимости от формы 

собственности. 

Частный жилищный фонд. 

Государственный жилищный фонд. 

Муниципальный жилищный фонд. 

Классификация жилищного фонда в зависимости от целей использования. 

Жилищный фонд социального использования. 

Специализированный жилищный фонд. 

Индивидуальный жилищный фонд 

Жилищный фонд коммерческого использования. 

Управление жилищным фондом. Субъекты и методы управления жилищным фондом. 

Государственный учет жилищного фонда и контроль за его использованием и сохранностью. 

Форма проведения: лекция, практическое задание 

 

Тема 2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и обратный перевод. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения 

Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

Порядок перевода жилого помещения жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение. 

Процессуальное оформление перевода жилого помещения в нежилое и обратного перевода. 

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение. 

Сущность понятий «переустройство жилого помещения», «перепланировка жилого 

помещения». 

Основания проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Процессуальное оформление переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 

помещения для собственника и нанимателя. 

Форма проведения: лекция, практическое задание 

 

Тема 3. Основания пользования жилыми помещениями. Предоставление жилых 

помещений по договору социального найма 

Общая характеристика оснований пользования жилыми помещениями в Российской 

Федерации. Договор социального найма. Договор коммерческого найма. Приобретение жилья в 

собственность по сделкам. Приобретение права собственности на жилье в силу судебного акта. 

Приобретение права собственности на жилье в результате членства в ЖК или ЖСК. 
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Наследование жилых помещений. Строительство жилья. Инвестирование в строительство 

жилья. 

Предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 

Основания признания граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма. 

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире. 

Очередность предоставления гражданам жилых помещений. Внеочередное предоставление 

жилых помещений. 

Договор социальной найма жилого помещения: понятие, предмет, форма, права и обязанности 

сторон, условия заключения. 

Правовые последствия изменение договора социального найма. 

Расторжения договора социального найма по соглашению сторон, по инициативе нанимателя, 

по требованию наймодателя. 

Прекращение договора социального найма. 

Правовой статус временных жильцов. 

Правовое регулирования предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан 

(военнослужащим, судьям, детям-сиротам). 

Форма проведения: лекция, практическое задание 

 

Тема 4. Выселение нанимателей, собственников и иных лиц из занимаемых жилых 

помещений 

Виды и основания выселения граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма: 

1) выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения; 

2) выселение с предоставлением другого жилого помещения. 

3) выселение без предоставления другого жилого помещения. 

Выселение нанимателя и собственника из занимаемого жилого помещения за самовольное 

переустройство и (или) перепланировку жилого помещения. 

Выселение собственника жилого помещения при обращении взыскания на жилое помещение 

по обязательствам последнего. 

Выселение членов семьи собственника жилого помещения в случае прекращения семейных 

отношений. 

Процедура выселения нанимателя, собственника и иных лиц из занимаемого жилого 

помещения. 

Правовые особенности выселения нанимателя и собственника из занимаемого жилого 

помещения. 

Выселение граждан, лишенных родительских прав из занимаемого жилого помещения. 

Выселение арендаторов, нанимателей по договору коммерческого найма, поднанимателей, 

временных жильцов в связи с утратой законных основания пользования занимаемой жилой 

площадью. 

Выселение граждан из занимаемых жилых помещений специализированного жилищного 

фонда. 

Форма проведения: лекция, практическое задание 

 

Тема 5. Оплата жилья и коммунальных услуг 

Понятие «оплата жилья» и «коммунальные услуги». 
Правила оплаты жилья по договору социального найма: сроки и регулярность оплаты, порядок 

оплаты за пользование излишней жилой площадью. 
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Категории лиц, которым предоставлены льготы в оплате жилья и коммунальных услуг. 

Принцип установления размера платы за жилье. 

Субсидии, предоставляемые гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг: понятие, 

основания, размер, порядок оформления, лица, имеющие право на нее. 

Правила оплаты жилья и коммунальных услуг по договору коммерческого найма. Способ 

определения и срок оплаты. 

Последствия неплатежа за пользование жилым помещением в срок, установленный договором. 

Форма проведения: лекция, практическое задание 

 

Тема 6. Разрешение жилищных споров и защита жилищных прав граждан 

Способы защиты жилищных прав граждан. 
Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты жилищных прав. 

Судебная защита жилищных прав граждан. 

Правовые особенности рассмотрения жилищных споров в судебном порядке. 

Защита жилищных прав в административном порядке. 

Порядок осуществления защиты жилищных прав несовершеннолетних. 

Форма проведения: лекция, практическое задание 

 

Тема 7. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

Понятие ответственности за нарушение жилищного законодательства. 
Источники жилищного права, регулирующие ответственность за нарушение жилищного 

законодательства, ее виды, функции и принципы ответственности. 

Особенности уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности за 

нарушение жилищного законодательства. 

Форма проведения: лекция, практическое задание 

 
Итоговая научно-практическая конференция 

Оформление прав на жилье и сделок с ним. 

Примерные темы выступлений: 
1. Порядок нотариального удостоверения сделок с жильем. Совершение 

удостоверительной надписи нотариуса на договоре о сделке с жильем. 

2. Совершение исполнительной надписи нотариуса о взыскании с должника денег или об 

истребовании жилого помещения. 

3. Государственная пошлина, взимаемая нотариусом за совершаемые им действия. 

4. Государственная регистрация, осуществляемая в сфере жилищных правоотношений. 

Понятие государственной регистрации прав на жилое помещение и сделок с ним. 

5. Субъекты, осуществляющие государственную регистрацию и порядок ее 

осуществления. 

6. Основания приостановления процедуры государственной регистрации сделок с жильем 

и прав на жилье. 

7. Основания для отказа в государственной регистрации. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по  освоению дисциплины 

Семинар, практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие 

возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Семинар, практическое 

занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой самостоятельной 

подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре, практическом занятии. 
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Тематика семинарских и практических занятий соответствует разделам и темам 

программы. Основой для подготовки к семинарским и практическим занятиям служит план 

семинарского и практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение вопросы и 

рекомендуемую для подготовки литературу. 

При подготовке к семинарскому и практическому занятию студент должен 

ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового 

учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо 

использовать дополнительную литературу, целесообразно использовать и электронные 

ресурсы. 

По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на семинарских и 

практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили 

детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо обратить 

внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, которая 

приведена к семинарскому и практическому занятию. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и практическому занятию. 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского и 

практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических 

рекомендаций преподавателя. 

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме. 

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам 

семинарского и практического занятия. 

4. Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам семинара. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому вопросу 

семинарского и практического занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине. 

Варианты контрольных работ (проводятся в форме решения задач). 

Задача 1 

Костряков К.А. после смерти своей матери Костряковой З.Ю. обратился к нотариусу с 

просьбой оформить наследство на ее квартиру. Нотариус отказал, мотивируя это тем, что 

указанная квартира не может быть включена в наследственную массу, так как она не 

принадлежала Костряковой З.Ю. на праве собственности, а была занимаема ею по договору 

социального найма. Костряков настаивал на том, что квартира его матерью приватизирована, 

так как за несколько месяцев до смерти она подала заявление в отдел приватизации 

муниципального жилья местного органа самоуправления соответствующее заявление. 

Нотариус отказался принять доводы Кострякова, считая, что право собственности на жилое 

помещение возникает только с момента регистрации договора в регистрирующем органе. 

Кто прав в этом споре? 

 

Задача 2 

Гр. Пасков проживал вместе со своей женой в 2-комнатной муниципальной квартире. В 

результате совершенного преступления Пасков в 2003 г. осужден и приговорен к лишению 

свободы на 2 года. В 2005 г. Пасков осовбодился, но жена отказалась вселять его в квартиру, 

объясняя это тем, что он лишился права пользования жилым помещением. 

Лишился ли Пасков права пользования жилым помещением? 

 

Задача 3 

Гр. Косарев, 86 лет, испытывая материальные трудности заключил договор с племянницей, 
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чтобы она получая в собственность квартиру обязана была содержать дядю и ухаживать за 

ним. В конце 1996 г. между ними был заключен договор купли – продажи квартиры с 

условием пожизненного содержания продавца. Через полгода Косарев решил расторгнуть 

договор, так как посчитал, что племянница выделяла денег меньше, чем предусмотрено в 

договоре. 

В юридической консультации ему объяснили, что он заключил не тот договор и ему 

необходимо было оформить договор ренты, который можно расторгнуть в любое время. 

Решите дело. 

Краткие методические указания по подготовке к контрольным работам 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены аудиторные контрольные работы, 

которые должны быть выполнены на семинарском (практическом) занятии в соответствии с 

заданием, выданным студенту преподавателем кафедры. 

В рецензии на контрольную работу дается оценка выполнения работы и её результат, а 

также указывается, что студенту необходимо дополнительно сделать в контрольной работе 

(исправить неточности, ошибки или дополнить), чтобы получить положительную оценку по 

контрольной работе. 

Оценка по контрольной работе ставится в том случае, если задание выполнено полностью 

и правильно. Если в работе имеются отдельные неточности и ошибки, студенту может быть 

поставлена оценка, но указано, что к экзамену он должен исправить ошибки и неточности. 

Если в работе имеются грубые ошибки, которые привели к неверным результатам, работа не 

засчитывается и возвращается студенту на исправление. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1) Понятие, предмет и метод жилищного права 
2) Основные принципы жилищного права 

3) Источники жилищного права 

4) Место жилищного права в гражданском праве и системе российского права 

5) Жилищная политика в России: прошлое и будущее 

6) Основные начала жилищного законодательства 

7) Условия для осуществления права на жилище и порядок их обеспечения 

8) Конституционное право граждан на жилище 

9) Неприкосновенность жилища 

10) Действие жилищного законодательства во времени и в пространстве 

11) Применение жилищного законодательства по аналогии 

12) жилищного законодательства и нормы международного права 

13) Ответственность в жилищном праве. Защита жилищных прав 

14) Жилищные правоотношения: понятие, особенности и виды 

15) Объекты жилищных правоотношений 

16) Субъекты жилищных правоотношений 

17) Основания возникновения жилищных прав и обязанностей 

18) Содержание жилищных правоотношений 

19) Компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в области жилищных отношений 

20) Жилое помещение: понятие и виды 

21) Назначение жилого помещения. Пользование жилым помещением 

22) Государственная регистрация прав на жилые помещения 

23) Жилищный фонд: понятие и виды 

24) Частный жилищный фонд 

25) Государственный жилищный фонд 

26) Муниципальный жилищный фонд 

27) Жилищный фонд социального использования 

28) Специализированный жилищный фонд 
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29) Индивидуальный жилищный фонд 

30) Жилищный фонд коммерческого использования 

31) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

32) Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 

33) Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

34) Понятие и виды переустройства и перепланировки 

35) Основания проведения переустройства и перепланировки 

36) Отказ в согласовании переустройства или перепланировки 

37) Права и обязанности собственника жилого помещения 

38) Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником жилого 

помещения 

39) Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу 

40) Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением 

41) Право собственности на общее имущество собственников в многоквартирном доме 

42) Порядок определения и приобретения долей в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме 

43) Содержание общего имущества в многоквартирном доме 

44) Изменение границ помещений в многоквартирном доме 

45) Содержание общего имущества в коммунальной квартире 

46) Порядок определения долей в праве общей собственности на общее имущество в 

коммунальной квартире 

47) Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма 

48) Норма предоставления жилого помещения жилого помещения по договору 

социального найма 

49) Учетная норма площади жилого помещения по договору социального найма 

50) Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

51) Принятие на учет и отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

52) Сохранение за гражданами права состоять на учете и снятие граждан с учета в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

53) Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

54) Предмет и форма договора социального найма 

55) Права, обязанности и ответственность наймодателя 

56) Права, обязанности и ответственность нанимателя 

57) Права и обязанности членов семьи нанимателя 

58) Обмен жилыми помещениями 

59) Поднаем жилого помещения и временные жильцы 

60) Изменение договора социального найма 

61) Расторжение и прекращение договора социального найма 

62) Выселение граждан из жилых помещений 

63) Выселение собственника из жилого помещения 

64) Выселение нанимателя по договору социального найма, члена семьи нанимателя по 

договору социального найма из жилого помещения. 

65) Выселение бывших членов семьи собственника из занимаемого жилого помещения. 

66) Понятие специализированных жилых помещений и их виды. 

67) Виды специализированных жилых помещений 
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68) Основания предоставления специализированных жилых помещений 

69) Порядок заключения договора найма специализированного жилого помещения 

70) Расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого 

помещения 

71) Служебные жилые помещения 

72) Жилые помещения в общежитиях 

73) Жилые помещения маневренного фонда 

74) Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения 

75) Жилые помещения фондов для временного поселения вынужденных переселенцев 

и лиц, признанных беженцами 

76) Органы управления жилищного кооператива 

77) Прием в члены и прекращение членства в жилищном кооперативе 

78) Реорганизация и ликвидация жилищного кооператива 

79) Предоставление жилого помещения в домах жилищного кооператива 

80) Право на пай члена жилищного кооператива 

81) Понятие, создание и государственная регистрация товарищества собственников 

жилья 

82) Права и обязанности товарищества собственников жилья 

83) Реорганизация товарищества собственников жилья 

84) Ликвидация товарищества собственников жилья 

85) Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

86) Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

87) Размер платы за жилое помещение 

88) Размер платы за коммунальные услуги 

89) Расходы собственников помещений в многоквартирном доме 

90) Способы управления многоквартирным домом 

91) Договор управления многоквартирным домом 

92) Особенности управления многоквартирными домами 

93) Понятие и сущность жилищной ипотеки 

94) Нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования 

95) Система управления рисками ипотечного жилищного кредитования 

96) Договор ипотечного жилищного кредитования 

97) Система обращения взыскания и реализации жилого помещения 

98) Регистрация по месту жительства и месту пребывания 

99) Право проживания в жилом помещении социально незащищенных граждан 

100) Правила владения, пользования и распоряжения жилыми помещениями 

101) Переустройство (перепланировка и переоборудование) жилых помещений 

102) Наследование и купля-продажа жилых помещений 

 

Краткие методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен является основной формой контроля за усвоением обучающимися учебной 

программы по курсу и оценки уровня знаний персонально каждого студента. В целях более 

рациональной и эффективной подготовки к экзамену приведен примерный перечень 

выносимых вопросов. Указанные вопросы могут быть изменены, о чем студентам сообщается 

дополнительно. 

В основу подготовки должно быть положено изучение материала по конспектам лекций, 

рекомендованной научной литературе и нормативным источникам. Лекционных знаний 

недостаточно для успешной сдачи экзамена, так как в лекции дается лишь основа знаний по 

конкретной теме. Для того чтобы подготовиться к ответу на вопрос, студент должен 

самостоятельно изучить рекомендованную научную литературу и нормативные правовые 

акты. 
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3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине) 

1. Конституция Российской Федерации - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1994 г. № 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01. 1996 г. № 14 –ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Гражданский Кодекс РФ (часть третья) от 26.01.2001 г.№ 146 –ФЗ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 29.12. 2004 г. № 189 «О введение в действие Жилищного  

кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102 – ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

8. Федеральный закон от 20.08.2004 г. N 117-ФЗ (в ред. от 02.02.2006) "О накопительно- 

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

9. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1182 «О выпуске и обращении жилищных 

сертификатов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

10. Указ Президента РФ от 20 апреля 2005 г. № 449 «Вопросы накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

11. Постановление Правительства РФ от 28. 01. 2006 г. № 47 «Об утверждении положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

12. Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном 

учете жилищного фонда в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

1997, № 42, ст. 4787. 

13. Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

14. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

15. Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. N 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

16. Постановление Правительства РФ от 10 августа 2005 г. N 502 «Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

17. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. N 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
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(или) перепланировки жилого помещения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

18. Постановление Правительства РФ от 28. 01. 2006 г. № 47 «Об утверждении положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

19. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

зарплаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

20. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2006 г. N 378 «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

21. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 «Об утверждении типового 

договора социального найма жилого помещения» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

22. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

23. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 «О федеральных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

24. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Консультант Плюс. 

25. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

26. Постановлением Правительства РФ от 13.08. 1997 № 1009 «Об утверждении правил 

подготовки нормативных нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

27. Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 «О государственном жилищном 

надзоре» (вместе с "Положением о государственном жилищном надзоре") 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

28. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.10.2003 N 5176) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет- 

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

 

Основная (обязательная) литература 

29. Грудцына Л. Ю. Жилищное право России: Учебник / Л. Ю. Грудцына; Ред. Н. М. 

Коршунов. - М.: Эксмо , 2005 – 656 с. 
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30. Елизарова, Н. В. Жилищное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Елизарова 

Н. В. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 215 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар 

Букс. 

31. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации [Текст] : учебник для 

магистров. Гриф МО РФ / И. Л. Корнеева. - М. : Юрайт, 2012. - 457 с. 

32. Крашенинников П.В. Жилищное право. Учебник. – 8-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2014. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

33. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 

законодательства. - М.: "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2014.- Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс. 

 

Дополнительная литература 

34. Афонина А. Самовольная постройка – правовые последствия ее осуществления и 

возможность легализации // Жилищное право. - 2009. - № 2. - С. 74–83. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс. 

35. Алистархов В. Истребование жилых помещений от добросовестных приобретателей. 

Новый обзор судебной практики // Жилищное право. - 2015. - N 1. - С. 77 - 88. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс. 

34. Батурин Р.А. Актуальные вопросы предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма при выселении из аварийных домов // Жилищное право. - 2009. - № 

4. - С. 39–47. 

36. Бутаева Е.М. Система законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 

градостроительства: принципы, структура, проблемы и тенденции развития // 

Жилищное право. - 2009. - № 1. - С. 28–35. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

37. Васькин В.В., Мустафин Р.Р. Изменение договора найма жилого помещения по 

требованию члена семьи нанимателя // Жилищное право. - 2009. - № 4. - С. 33–39. – 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

38. Глазунова С.Н. Самошин В.С. Жилищный вопрос в России. - М., 2008. 
39. Грудцына Л.Ю. Квартирный вопрос. - М., 2009. 

40. Дикусар В.М., Смирнов К.Н. Долевое строительство // Жилищное право. 2009. № 6. С. 

13–21. 

41. Дикусар В.М., Храпова Е.В. Недвижимое имущество как объект гражданских прав 

// Жилищное право. 2009. - № 1. - С. 35–43. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

42. Еремичев И.А., Алексий П.В., Курбанов Р. Жилищное право. - М., 2012 

43. Крашенинников П.В. Жилищное право. - М.: Статут, 2012. – Режим доступа: ЭБС Ай 

Пи Ар Букс. 

44. Ершов О.Г. Жилое помещение непригодно для проживания: проблемы выселения 

нанимателей // Жилищное право. - 2009. - № 6. - С. 27–34. – Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс. 

45. Карпухин Д.В. Выселение собственников из жилых помещений: проблемы 

нормативного регулирования и правоприменительной практики // Жилищное право. – 

2009. - № 2. - С. 61–74. . – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

46. Карпухин Д.В. Выселение нанимателей из жилых помещений специализированного 

жилищного фонда // Жилищное право. - 2010. - N 8. - С. 71 - 

86. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

47. Карпухин Д.В. Специфика правового статуса межведомственных комиссий по 

признанию жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции // Жилищное право. – 2009. - 

№ 7. - С. 37–44. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 
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48. Карпухин Д. Нормативные и правоприменительные аспекты оказания социальной 

помощи лицам без определенного места жительства и рода занятий // Жилищное право. 

- 2013. - N 11. - С. 25 - 38. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

49. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 

законодательства. – М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. – Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс. 

50. Кузнецова О.В. Практика судебных споров о выселении // Жилищное право. - 2009. 

- № 9. - С. 55–95. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

51. Кузьмак Р. Выбор управляющей компании: всегда ли нужно проводить открытый 

конкурс? // Жилищное право. - 2014. - N 12. - С. 57 - 64. – Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс. 

52. Кузьмак Р. Отсутствие оформления права собственности: правовые последствия // 

Жилищное право. - 2014. - N 8. - С. 65 - 70. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

53. Латыев А. Возмещение государством убытков, вызванных незаконной регистрацией 

прав на недвижимость // Жилищное право. - 2013. - N 7. - С. 97 - 112. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс. 

54. Лейба А. Практика рассмотрения судами встречных исков о предоставлении права 

пользования жильем бывшему члену семьи собственника // Жилищное право. - 2014. - 

N 8. - С. 95 - 105. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

55. Лисица В.Н. Организация органами местного самоуправления жилищного 

строительства: проблемы правореализации // Жилищное право. - 2008. - № 11. - С. 41–

53. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

56. Лозовская С.О. Возмещение вреда, причиненного залогом квартиры: судебная практика 

и практические советы // Жилищное право. - 2009. - № 7. - С. 26–37. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс. 

57. Махмутов Ф. Вопросы расторжения договора купли-продажи жилого помещения в 

связи с нарушением обязательства об оплате // Жилищное право. - 2014. - N 12. - С. 19 - 

31. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

58. Матиящук С.В. Организация и проведение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме // Жилищное право. - 2009. - № 1. - С. 83–88. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс. 

59. Матиящук С.В. Плата за жилье. Механизм правового регулирования. - М.: 

Юстицинформ, 2009. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

60. Никифорова Е.И. Сделки с недвижимостью: с риэлтором или без? // Жилищное право. - 

2009. - № 1. - С. 43–55. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

61. Никифорова Е.И. Капитальный ремонт // Жилищное право. - 2009. - № 2. - С. 83 – 

101. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

62. Носачева В. Недействительность сделки: причины, практика и последствия // 

Жилищное право. - 2014. - N 9. - С. 49 - 58. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

63. Плещицкая Х. Недействительность сделок: приватизация // Жилищное право. - 2014. - 

N 12. - С. 45 - 56. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

64. Перевод жилого помещения в нежилое / Под ред. А.В. Сутягина. - М.: Гроссмедиа; 

РОСБУХ, 2009. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

65. Семеновский Г. Право собственности превалирует над правом пользования // 

Жилищное право. - 2009. - № 9. - С. 27–33. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

66. Сорокина Ю. Прекращение права собственности и выселение должников из квартир. 

Обзор судебной практики // Жилищное право. - 2013. - N 4. - С. 65 - 80. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс. 
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67. Степанова Е. Споры, связанные с введением в эксплуатацию новостроек // Жилищное 

право. - 2015. - N 1. - С. 37 – 45. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

68. Трунов И. Айвар. Л. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 

Переустройство и перепланировка. - М., 2009. 

69. Ходов Л.Г. Налоги на недвижимость: зарубежный опыт, российские проблемы // 

Жилищное право. - 2009. - № 2. - С. 101–120. – Режим доступа: СПС Консультант 

Плюс. 

70. Чашин А.Н. Жилищные споры. - М., 2009. 

71. Шипунова Е. Договор найма жилого помещения в доме системы социального 

обслуживания населения // Жилищное право. - 2008. - № 12. - С. 41–47. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс. 

72. Шипунова Е. Предоставление служебных жилых помещений // Жилищное право. - 

2009. - № 2. - С. 35–61. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

73. Шипунова Е. Договор найма специализированного жилого помещения // Жилищное 

право. - 2008. - № 11. - С. 60–69. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

74. Батурин Р.А. О порядке и сроках уведомления собственника жилого помещения о 

предстоящем изъятии // Жилищное право. - 2008. - № 12. - С. 37–41. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс. 

75. Шалыгин Б.И. Некоторые проблемы платы за жилое помещение, коммунальные услуги 

и состояние законности в жилищно-коммунальной сфере // Жилищное право. - 2008. - 

№ 12. - С. 70–96. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

76. Шалыгин Б.И. О компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг и мерах социальной поддержки, предоставленных отдельным категориям 

гражданам // Жилищное право. - 2009. - № 5. - С. 36–69. – Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс. 

77. Шешко Г.Ф. Жилищный кодекс Российской Федерации в системе жилищного 

законодательства: к вопросу реализации его положений в жилищных актах // 

Жилищное право. - 2009. - № 5. - С. 24–36. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

 

Интернет-источники 

78. Официальный сервер Правительства Москвы – www.mos.ru 
79. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека 

<http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN 

80. http://www.scli.ru – сайт научного центра правовой информации 

81. Cайт российского домена, посвящённый Европейскому Суду по правам человека 

http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ 

82. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://ks.rfnet.ru 

83. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://supcourt.ru 

84. Официальный сайт Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru 

85. http://www.rg.ru – «Российская газета» 

86. Электронная библиотека юридической литературы: практические пособия, статьи, 

учебные пособия, классические и современные монографии – allpravo.ru. 

87.  Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

88. http://www.1c.ru/ist/nz/nz.htm –УСПС «Ваше право» 

89. http://eldorado.forte94.ru –СПС «Кодекс» 

90. http://www.garant.ru – СПС «Гарант» 

http://www.mos.ru/
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
http://www.scli.ru/
http://www.espch.ru/component/option%2Ccom_frontpage/Itemid%2C1/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://www.1c.ru/ist/nz/nz.htm
http://eldorado.forte94.ru/
http://www.garant.ru/
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Компьютер, проектор, экран. Специализированных аудиторий для проведения занятий 

не требуется. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

1. Электронный информационно-правовой комплект «Гарант-Максимум с региональным 

законодательством». 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование темы 

 
Кол- 

во 

часов 

 

Форма проведения занятий 

Проме 

жуточн 

ый 

контро 

ль 

Лите 

ратур 

а 

1. Тема 1. Объекты 

жилищных прав. 

Жилищный фонд 

Российской Федерации. 

2 
4 

Лекция 

Вопросы практического занятия: 

Жилые помещения как объекты жилищных 

прав. Понятие жилого помещения. 

Общая площадь жилого помещения. 

Виды жилых помещений: жилой дом, часть 

жилого дома; квартира, часть квар- тиры; 

комната. 

Понятие жилищного фонда. Классификация 

жилищного фонда в зависимости от формы 

собственности. 

Частный жилищный фонд. 

Государственный жилищный фонд. 

Муниципальный жилищный фонд. 

Классификация жилищного фонда в 

зависимости от целей использования 

Опрос 38,39, 
40 

2.  

Тема 2. Перевод 

жилого помещения в 

нежилое помещение и 

обратный перевод. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилого помещения. 

2 
4 

Лекция 

Вопросы семинара: 

Условия перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение. Порядок перевода 

жилого помещения жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение. Процессуальное 

оформление перевода жилого помещения в 

нежилое и обратного перевода. Отказ в 

переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое     помещение.     Сущность    понятий 

«переустройство       жилого     помещения», 
«перепланировка жилого помещения». 

Основания   проведения   переустройства   и 

Опрос, 

контро 

льная 

работа 

31, 35 



19 
 

   (или) перепланировки жилого помещения. 

Процессуальное оформление переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

Последствия самовольного переустройства и 

(или) самовольной перепланировки жилого 

помещения для собственника и нанимателя. 

  

3. Тема 3. Основания 2 Лекция Опрос, 19, 
 пользования жилыми 4 Практическое занятие (ролевая игра) ролева 21, 
 помещениями.  Под руководством преподавателя с я игра, 23, 24 
 Предоставление жилых  участием тьютора в форме открытой контро  

 помещений по  дискуссии происходит обсуждение льная  

 договору социального  вопросов: работа  

 найма.  Общая характеристика оснований   

   пользования жилыми помещениями в   

   Российской Федерации. Договор   

   социального найма. Договор коммерческого   

   найма. Приобретение жилья в собственность   

   по сделкам. Приобретение права   

   собственности на жилье в силу судебного   

   акта. Приобретение права собственности на   

   жилье в результате членства в ЖК или ЖСК.   

   Наследование жилых помещений.   

   Строительство жилья. Инвестирование в   

   строительство жилья.   

   Предоставления жилого помещения по   

   договору социального найма.   

   Норма предоставления и учетная норма   

   площади жилого помещения.   

   Основания признания граждан   

   нуждающихся в жилых помещениях,   

   предоставляемых по договорам социального   

   найма.   

   Принятие на учет граждан в качестве   

   нуждающихся в жилых помещениях.   

   Отказ в принятии граждан на учет в качестве   

   нуждающихся в жилых помещениях.   

   Снятие граждан с учета в качестве   

   нуждающихся в жилых помещениях.   

   Предоставление освободившихся жилых   

   помещений в коммунальной квартире.   

   Очередность предоставления гражданам   

   жилых помещений. Внеочередное   

   предоставление жилых помещений.   

   Договор социальной найма жилого   

   помещения: понятие, предмет, форма, права   

   и обязанности сторон, условия заключения.   

   Правовые последствия изменение договора   

   социального найма.   

   Расторжения договора социального найма по   
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   соглашению сторон, по инициативе 

нанимателя, по требованию наймодателя. 

Прекращение договора социального найма. 

Правовой статус временных жильцов. 

Правовое регулирования предоставления 

жилых помещений отдельным категориям 

граждан (военнослужащим, судьям, детям- 

сиротам). 

  

4. Тема 4. Выселение 

нанимателей, 

собственников и иных 

лиц из занимаемых 

жилых помещений. 

2 
6 

Лекция 

Практическое занятие. 

Кейс-анализ практических задач-ситуаций 

по вопросам: 

Виды и основания выселения граждан из 

жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма: 

1) выселение с предоставлением другого 

благоустроенного жилого помещения; 

2) выселение с предоставлением другого 

жилого помещения. 

3) выселение без предоставления другого 

жилого помещения. 

Выселение нанимателя и собственника из 

занимаемого жилого помещения за 

самовольное переустройство и (или) 

перепланировку жилого помещения. 

Выселение собственника жилого помещения 

при обращении взыскания на жилое 

помещение по обязательствам последнего. 

Выселение членов семьи собственника 

жилого помещения в случае прекращения 

семейных отношений. 

Процедура выселения нанимателя, 

собственника и иных лиц из занимаемого 

жилого помещения. 

Правовые особенности выселения 

нанимателя и собственника из занимаемого 

жилого помещения. 

Выселение граждан, лишенных 

родительских прав из занимаемого жилого 

помещения. 

Выселение  арендаторов, нанимателей по 

договору   коммерческого   найма, 

поднанимателей, временных жильцов  в 

связи с утратой законных  основания 

пользования занимаемой жилой площадью. 

Выселение граждан из занимаемых жилых 

помещений      специализированного 

жилищного фонда. 

Опрос 

студен 

тов, 

Кейс- 

анализ 

3, 
11,12, 

15, 17 

5. Тема 5. Оплата жилья 

и коммунальных услуг. 

2 
4 

Лекция 

Практическое занятие. 

Кейс-анализ конкретных ситуационных 

задач по вопросам: 

Опрос 

студен 

тов, 

Кейс- 

26, 
42, 43 
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   Понятие «оплата жилья» и «коммунальные 

услуги». 

Правила оплаты жилья по договору 

социального найма: сроки и регулярность 

оплаты, порядок оплаты за пользование 

излишней жилой площадью. 

Категории лиц, которым предоставлены 

льготы в оплате жилья и коммунальных 

услуг. Принцип установления размера платы 

за жилье. 

Субсидии, предоставляемые гражданам для 

оплаты жилья и коммунальных услуг: 

понятие, основания, размер, порядок 

оформления, лица, имеющие право на нее. 

Правила оплаты жилья и коммунальных 

услуг по договору коммерческого найма. 

Способ определения и срок оплаты. 

Последствия неплатежа за пользование 

жилым помещением в срок, установленный 

договором. 

анализ, 

контрол 

ьная 

работа 

 

6. Тема 6. Разрешение 

жилищных споров и 

защита жилищных прав 

граждан. 

 

. 

2 
6 

Лекция 

Практическое занятие. 

Ролевая игра. 

Под руководством преподавателя с 

участием тьютора в форме открытой 

дискуссии происходит обсуждение 

вопросов: 

Способы защиты жилищных прав граждан. 

Юрисдикционная и неюрисдикционная 

формы защиты жилищных прав. 

Судебная защита жилищных прав граждан. 

Правовые особенности рассмотрения 

жилищных споров в судебном порядке. 

Защита жилищных прав в 

административном порядке. 

Порядок осуществления защиты жилищных 

прав несовершеннолетних 

Опрос, 

ролевая 

игра 

17, 37 

7. Тема 7. 

Ответственность за 

нарушение жилищного 

законодательства. 

2 
6 

Лекция 

Практическое занятие 

Кейс-анализ практических задач-ситуаций 

и разбор материалов судебной практики по 

проблематике: 

Понятие ответственности за нарушение 

жилищного законодательства. 

Источники  жилищного  права, 

регулирующие ответственность за 

нарушение жилищного законодательства, ее 

виды, функции и принципы 

ответственности. 

Особенности уголовной, административной, 

гражданско-правовой ответственности за 

нарушение жилищного законодательства. 

Опрос, 

кейс- 

анализ 

2, 20 
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8. Итоговая научно- 

практическая 

конференция 

«Оформление прав на 

жилье и сделок с ним» 

2 
4 

Вопросы на обсуждение на конференции: 
1. Порядок нотариального удостоверения 

сделок с жильем. Совершение 

удостоверительной надписи нотариуса на 

договоре о сделке с жильем. 

2. Совершение исполнительной надписи 

нотариуса о взыскании с должника денег 

или об истребовании жилого помещения. 

3. Государственная пошлина, взимаемая 

нотариусом за совершаемые им действия. 

4. Государственная регистрация, 

осуществляемая в сфере жилищных 

правоотношений. Понятие государственной 

регистрации прав на жилое помещение и 

сделок с ним. 

5. Субъекты, осуществляющие 

государственную регистрацию и порядок ее 

осуществления. 

6. Основания приостановления процедуры 

государственной регистрации сделок с 

жильем и прав на жилье. 

7. Основания для отказа в государственной 

регистрации. 

Дискус 

сия 

19 

 

 


