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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подго-

товки: бакалавр, изучающих дисциплину «Жилищное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным 

протоколом от 26.12.2014 № 10. 

 Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 Рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция, утвержденным в 2014г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Жилищное право» является формирование у студен-

тов устойчивых знаний, умений и навыков в области жилищного права; выработка навыков 

работы с нормативными правовыми актами для решения правовых проблем в сфере жи-

лищного права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате изучения дисциплины «Жилищное право» обучаемые должны: 

 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат дисциплины; 

- нормативные правовые акты в сфере жилищных правоотношений 

 

уметь:  

- использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины;  

- искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию; 

- анализировать и давать заключения по правовым вопросам в сфере жилищного пра-

ва; 

- работать с нормативными материалами и научной теоретической литературой 

 

иметь навыки: 

- работы со специализированными правовыми системами (базами данных);  

- иметь навыки работы с совокупностью методологических приемов. 

 



 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

искать, ана-

лизировать и 

обрабаты-

вать юриди-

чески зна-

чимую ин-

формацию 

посредством 

использова-

ния фор-

мально- 

юридиче-

ского, срав-

нительно-

правового и 

иных специ-

альных ме-

тодов по-

знания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Совершенствова

ние профессио-

нальных навыков. 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний.  

 

1.Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

2.Изучение актов тол-

кования норм права 

3.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

4.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

1.Выполнение 

реферата 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Устный 

экзамен 

Способен 

работать со 

специализи-

рованными 

правовыми 

системами 

(базами дан-

ных) для це-

лей профес-

сиональной 

юридиче-

ской дея-

тельности 

ПК-3 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации 

2.Способен обес-

печивать соблю-

дение законода-

тельства субъек-

тами права 

1.Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

2.Изучение актов тол-

кования норм права 

3.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

4.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

1.Выполнение 

реферата 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Устный 

экзамен 

Способен 

составлять 

правовые 

заключения, 

заявления, 

иски, отзы-

вы на иски, 

жалобы, об-

ращения, 

ПК-4 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Способен при-

нимать решения и 

совершать юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

коном  

1.Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

2.Изучение актов тол-

кования норм права 

3.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

1.Эссе 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Устный 

экзамен 



Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

договоры и 

другие пра-

вореализа-

ционные ак-

ты в соот-

ветствии с 

правилами 

юридиче-

ской техни-

ки, норма-

тивными 

правовыми и 

локальными 

актами, 

обычаями 

делового 

оборота 

4.Изучение специаль-

ной юридической ли-

тературы и статей в пе-

риодических изданиях 

Способен 

участвовать 

в обеспече-

нии защиты 

прав и сво-

бод человека 

и граждани-

на, прав и 

законных 

интересов 

юридиче-

ских лиц пу-

тём кон-

сультирова-

ния, пред-

ставления в 

органах го-

сударствен-

ной власти и 

местного 

самоуправ-

ления, рос-

сийских и 

междуна-

родных су-

дах и квази-

судебных 

ПК-8 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Совершенствова

ние профессио-

нальных навыков. 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний. 

3.Владеет навы-

ками подготовки 

юридических до-

кументов 

 

  

 

1.Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

2.Изучение актов тол-

кования норм права 

3.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

4.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

1.Эссе 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Устный 

экзамен 

 



Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

органах, а 

также в ме-

ждународ-

ных органи-

зациях 

Способен 

разрабаты-

вать норма-

тивные пра-

вовые акты 

и акты ло-

кального 

правотвор-

чества 

ПК-11 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Способен пра-

вильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной до-

кументации  

1.Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

2.Изучение актов тол-

кования норм права 

3.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

4.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

1.Выполнение 

реферата 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Устный 

экзамен 

Способен 

осуществ-

лять различ-

ные виды 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти и руко-

водить ими 

на основе 

правовых и 

профессио-

нальных 

этических 

норм 

ПК-12 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Способен давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности  

1.Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

2.Изучение актов тол-

кования норм права 

3.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

4.Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

1.Выполнение 

реферата 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3.Эссе 

4. Устный 

экзамен 

 



4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла (Major),  

вариативной части и читается на 3 курсе в 4 модуле. Изучение данной дисциплины базиру-

ется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право, 

 Земельное право, 

  Гражданское процессуальное право, 

 Предпринимательское право 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать: 

понятия права собственности и многообразия ее форм, полномочий и системы госу-

дарственных органов власти, понятия  правонарушения и преступления, состав правонару-

шения, видов юридической ответственности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке к итоговому экзамену и для написания выпускной квалификационной работы. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек

ции 

Се-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ  В ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

1 Понятие и принципы жилищного права 

Источники жилищного права 
12 1 1  10 

2 Понятие и виды жилищных правоотноше-

ний 
12 1 1  10 

3 Жилые помещения как объект жилищных 

правоотношений. Жилищный фонд 
12 1 1  10 

 Раздел II. СДЕЛКИ С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

4 Вещные права на жилые помещения 

Приватизация жилых помещений 
14 2 2  10 

5 Гражданско-правовые договоры, направ-

ленные на отчуждение и приобретение 

жилых помещений 

14 2 2  10 

6 Гражданско-правовые договора о передаче 

жилых помещений во временное владение 

и  пользование 

14 2 2  10 

7 Предоставление жилья из фондов соци-

ального использования 

Договор социального найма 

Договор найма специализированного жи-

лого помещения 

14 2 2  10 

 Раздел  III. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

8 Управление многоквартирными домами  16 2 2  12 

9 Товарищества собственников жилья и по-

требительские кооперативы 
14 2 2  10 



10 Жилищно-коммунальное обслуживание 

жилых помещений 
14 2 2  10 

11 Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства. Защита жилищных прав 
16 3 3  10 

 Итого: 

Трудоемкость - 4 зачётные единицы 
152 20 20  112 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе    3 Письменная работа, 3 тыс. 

слов 

Текущий 

(неделя) 

Реферат    7 Письменная работа, 3-4 

тыс. слов 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания реферата и 

эссе. 

Эссе студента – это письменная работа на предложенную тему, основанная на изу-

чении поставленных вопросов с последующим построением и грамотным изложением соб-

ственной позиции, отражающей уровень способности к самостоятельному, творческому и 

профессиональному мышлению. Оценивается логичность, юридическая и лингвистическая 

грамотность изложения, аргументированность выводов. 

Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, пред-

ложенным преподавателем. Критериями оценки  служат самостоятельность выполнения и 

соответствие установленным требованиям к его содержанию. При написании реферата сту-

дент должен показать умение работать с источниками и научной литературой, навыки ана-

литической работы; умение грамотно отбирать, структурировать материал. Кроме того, не-

маловажным является грамотность оформления работы, включая научно-справочный аппа-

рат, приветствуется использование библиографических систем. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена, проводимого в устной форме. На 

экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании 

ответов на вопросы, поставленные преподавателем. 

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного 

программного материала. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинар-

ских  занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, владение юридиче-

ской терминологией, участие в дискуссиях, деловых играх. Оценки за работу на семинар-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает выполнение письменных работ – О текущая 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки 

докладов и выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, конспек-

тов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

 

О накопленная = 0,2× О текущая + 0,5 × О аудиторная + 0,3 × О сам. работа 

 

 О текущая  =  0,5*О эссе   + 0,5*О реферат    

 

О аудиторная = μ (О работа на семинарах); 

 

О сам. работа = μ (О доклады ) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по сле-

дующей формуле: 

 

О итоговый = 0,7 × О накопленная + 0,3 × О экзамен 

 

 

где О экзамен – оценка за работу на экзамене. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

7. Содержание дисциплины  

Раздел I. Введение в жилищное право. 

 

Тема 1. Понятие и принципы жилищного права. Источники жилищного права. 

 

Понятие жилищного права как комплексной отрасли права. Предмет жилищного 

права. Метод жилищного права. Место жилищного права в системе отраслей российского 

права. Принципы жилищного права: понятие, виды (конституционные и отраслевые прин-

ципы). Три системы удовлетворения жилищных потребностей общества. 

Понятие и виды источников жилищного права. Жилищное законодательство: струк-

тура и состав. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований 

при регулировании жилищных правоотношений. Акты международного права. Официаль-

ные акты высших судебных органов России: роль и значение. 

Действия нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия права и аналогия закона в жилищном праве. Соотношение жилищного и 

гражданского законодательства. 

 

Тема 2. Понятие и виды жилищных правоотношений 

 



Понятие жилищное правоотношение. Виды жилищных правоотношений. Элементы 

жилищных правоотношений: субъект, объект и содержание. Основания возникновения и 

прекращения жилищных правоотношений. 

Содержание конституционного права на жилище. Реализация права граждан на жи-

лище в современных условиях. Защита жилищных прав. 

 

Тема 3. Жилые помещения как объект жилищных правоотношений. Жилищ-

ный фонд. 

Понятие жилого помещения. Виды жилых помещений (комната, квартира, жилой 

дом, многоквартирный дом). Требования, предъявляемые к жилому помещению. Пределы 

использования жилых помещений.  

Особенности правового режима жилых помещений коммунального заселения.  

Общее имущество в многоквартирном доме как особый объект прав. 

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. Переустройство и перепланировка жилых помещений. 

Понятие жилищного фонда. Классификация жилищных фондов по формам собст-

венности и по назначению. Организация учета жилищного фонда в Российской Федерации. 

 

Раздел II. Сделки с жилыми помещениями. 

 

Тема 4. Вещные права на жилые помещения. Приватизация жилых помещений. 

Система вещных прав на жилые помещения: признаки и виды.  

Право собственности на жилое помещение. Основания возникновения и прекраще-

ния. Особенности осуществления собственником правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению жилыми помещениями. Обеспечение жилищных прав собственника. 

Вещное право проживания: понятие, признаки и виды.  Основаниям возникновения 

права проживания. Осуществление и защита права проживания.  

Основания прекращения права проживания и правовые последствия. Правовой ста-

тус «бывших членов семьи собственника». 

Приватизация: понятие и принципы (добровольность, однократность, безвозмезд-

ность). Объекты и субъекты приватизации. Порядок приватизации. Особенности привати-

зации: комнат в коммунальных квартирах, жилых помещений в общежитии, жилых поме-

щений в домах, являющихся объектами культурного наследия. Судебная практика приме-

нения норм, регулирующих вопросы приватизации. Деприватизация: понятие, порядок и 

правовые последствия. 

 

Тема 5. Гражданско-правовые договоры, направленные на отчуждение и при-

обретение жилых помещений 

Виды гражданско-правовых договоров: общие положения. Условия действительно-

сти договоров с жилыми помещениями. 

Договор купли-продажи жилого помещения: форма, объект, субъекты, существен-

ные условия. 

Договор мены жилых помещений: форма, объект, субъекты, существенные условия. 

Отличие договора мены от договора обмены. 

Дарение жилого помещения: форма, объект, субъекты, существенные условия. 

Рентный договор: форма, объект, субъекты, существенные условия. 

Договор долевого участия в строительстве жилого помещения. 

 

Тема 6. Гражданско-правовые договора по передаче жилых помещений во вре-

менное владение и  пользование 

Виды договоров, направленных на передачу жилых помещений в пользование. 



Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, субъекты, существен-

ные условия, права и обязанности сторон. Изменение и расторжение договора коммерче-

ского найма жилого помещения. Особенности коммерческого найма жилого помещения в 

домах государственного и муниципального жилищных фондов. 

Аренда жилых помещений. Безвозмездное пользование жилым помещением. 

 

Тема 7. Предоставление жилья из фондов социального использования. Договор 

социального найма. Договор найма специализированного жилого помещения 

Правила предоставления жилья из фондов социального использования. Категории 

граждан, которым предоставляются жилые помещения по договорам социального найма. 

Понятие «малоимущие граждане». 

Основания признания гражданина нуждающимся в жилом помещении. 

Учетная норма общей пощади жилого помещения и норма предоставления жилья: 

понятие, нормативно-правовое регулирование, правовое значение. 

Очередность и порядок предоставления жилых помещений социального использова-

ния. Обстоятельства, подлежащие учету при решении вопроса о предоставлении жилого 

помещения. 

Понятие и правовая природа договора социального найма. Особенности правового 

регулирования (соотношение гражданского и жилищного законодательств). 

Основания и порядок заключения договора социального найма. Существенные усло-

вия договора социального найма. Субъектный состав. Права и обязанности сторон. 

Изменение, расторжение и прекращение договора социального найма: основания, 

порядок и правовые последствия. «Выселение из жилого помещения», занимаемого по до-

говору социального найма: виды выселения из жилого помещения, основания и порядок. 

Понятие и виды специализированных жилых помещений.  

Особенности предоставления и использования специализированного жилого поме-

щения. Правовое регулирование отношений, связанных с пользованием специализирован-

ным жильем. Применение к найму специализированного жилья положений о социальном 

найме жилого помещения. 

Особенности предоставления и использования отдельных видов специализирован-

ных жилых помещений (служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитии, 

жилья маневренного фонда, жилых помещений в домах системы социального обслужива-

ния). 

 

Раздел III. Обслуживание жилых помещений. 

 

Тема 8. Управление многоквартирными домами 

Способы управления многоквартирными домами. Выбор способа управления много-

квартирными домами. 

Процедура выбора способа управления. Порядок смены способа управления много-

квартирными домами. Сроки возникновения обязанности приступить к управлению много-

квартирными домами. 

Роль органов местного самоуправления в обеспечении реализации права домовла-

дельцев на выбор способа управления многоквартирными домами. Проведение открытых 

конкурсов по отбору управляющих организаций. 

Договор с управляющей организацией: понятие, субъекты, порядок заключения, су-

щественные условия. 

Управление многоквартирными домами, собственники которых не осуществили вы-

бор способа управления многоквартирными домами. 

Управление многоквартирными домами, находящимися в государственной и муни-

ципальной собственности. 

 



Тема 9. Товарищества собственников жилья и потребительские кооперативы 

Товарищество собственников жилья: порядок создания и деятельности. Реорганиза-

ция и прекращение товарищества. Членство в товариществе Органы управления. Общее со-

брание членов ТСЖ: порядок созыва, принятия решения и компетенция. Правление това-

рищества: порядок создания, компетенция.  

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: порядок и цели создания, осно-

вы функционирования. Права и обязанности членов кооператива. Приобретение права соб-

ственности на жилое помещение членом кооператива. Основания исключения из членов 

кооператива, его правовые последствия для члена кооператива и членов его семьи. Насле-

дование пая в кооперативе. 

 

Тема 10. Жилищно-коммунальное обслуживание жилых помещений 

Базовые категории коммунальных правоотношений (коммунальные ресурсы, ком-

мунальные услуги и коммунальное обслуживание).  

Общая характеристика обязанности по оплате жилья и коммунальных услуг: субъек-

ты, момент возникновения, структура платежей. 

Субъекты отношений жилищно-коммунального обслуживания. Правовой статус ре-

сурсоснабжающей организации. 

Субсидии на оплату жилого помещения: основания начисления, порядок предостав-

ления и размер. 

Виды правоотношений, возникающих в рамках жилищно-коммунального обслужи-

вания жилых помещений. Правовая природа, предмет, объект и содержание отдельных пра-

воотношений. 

 

Тема 11. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Защита 

жилищных прав 

Виды нарушений жилищного законодательства. Виды ответственности за наруше-

ние жилищного законодательства (гражданско-правовая, административно-правовая, уго-

ловно-правовая). Субъекты ответственности. Основания и порядок привлечения к ответст-

венности. 

Виды жилищных споров. Способы защиты жилищных прав. Порядок разрешения 

жилищных споров. Особенности защиты жилищных прав в судебном порядке. 

 

8.Образовательные технологии 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Проведение 

лекций, семинаров в форме деловых игр, тренингов, презентаций, решения кейсов. 

 

8.1 Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием со-

ответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препода-

вателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

 



Примерная тематика для написания эссе. 

 

1. Жилищный фонд: понятие и виды 

2. Страхование жилых помещений. 

3. Перевод жилого помещения в нежилое: условия и порядок. 

4. Переустройство жилого помещения. 

5. Перепланировка жилого помещения. 

6. Последствия самовольного переустройства и перепланировки жилого помещения. 

7. Правовой статус собственника жилого помещения. 

8. Правовой статус членов семьи собственника жилого помещения. 

9. Обеспечение прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка 

10. Правовой статус бывших членов семьи собственника. 

11. Общее имущество в многоквартирном доме: общая характеристика. 

12. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество 

13. Изменение границ помещений в многоквартирном доме. 

14. Содержание общего имущества в коммунальной квартире. 

15. Общее собрание собственников в многоквартирном доме: порядок проведения и компе-

тенция. 

16. Порядок принятия решений на общем собрании собственников. 

17. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 

18. Учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий: основания и 

порядок постановки на учет. 

19. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся: основания и порядок 

20. Договор социального найма: понятие, форма и существенные условия 

21. Правовой статус нанимателя по договору социального найма 

22. Правовой статус члена семьи нанимателя по договору социального найма 

23. Обмен жилого помещения. 

24. Договор поднайма жилого помещения 

25. Правовой статус временных жильцов. 

26. Изменение договора социального найма. 

27. Расторжение договора социального найма 

28. Прекращение договора социального найма. 

29. Выселение граждан с предоставлением благоустроенного жилого помещения. 

30. Выселение граждан с предоставлением другого жилого помещения. 

31. Выселение без предоставления жилого помещения. 

32. Жилые помещения специализированного назначения: виды и их назначение. 

33. Основания предоставления специализированных жилых помещений. 

34. Предоставление служебных жилых помещений 

35. Предоставление жилых помещений маневренного фонда 

36. Предоставление жилых помещений в общежитиях. 

37. Договор долевого участия в строительстве: понятие, форма и существенные условия 

38. Права и обязанности дольщика по договору долевого участия в строительстве 

39. Договор купли-продажи жилого помещения: понятие, форма и существенные условия 

40. Договор мены жилого помещения (отличие от обмена) 

41. Договор ренты: понятие, форма и существенные условия 

 

 

Примерные темы для написания рефератов 
 

1. Понятие «жилища» в законодательстве РФ 

2. Ответственность в жилищном праве 

3. Жилищные правоотношения: понятие, особенности, виды 



4. Понятие и виды жилых помещений 

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 коммуналь-

ной квартире 

10.  Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма 

11.  Обеспечение жильем военнослужащих 

12.  Жилищные накопительные кооперативы: понятие и общая характеристика 

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 ипотечного жилищного кредитования 

19. Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками. 

20. Правовая природа ТСЖ 

21. Органы управления ТСЖ 

22. Права и обязанности ТСЖ 

23. Создание ТСЖ во вновь строящемся доме 

24. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

25. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

26. Предоставление субсидий 

27. Налоговое регулирование в жилищной сфере. 

28. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения. 

29. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

30. Способы защиты жилищных прав. Судебная защита. 

 

 

9.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу к итоговому кон-

тролю для самопроверки студентов. 

 

 

1. Жилищное право как комплексная отрасль права 

2. Источники жилищного права. 

3. Действие жилищного законодательства. 

4. Принципы жилищного права: понятие и классификация. 

5. Конституционные принципы жилищного права 

6. Отраслевые принципы жилищного права. 

7. Жилищные правоотношения: понятие и виды. 

8. Объект жилищных правоотношений. 

9. Субъекты жилищных правоотношений. 

10. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. 

11. Конституционные гарантии осуществления прав граждан на жилище 

12. Жилищный фонд: понятие и виды 

13. Страхование жилых помещений. 

14. Перевод жилого помещения в нежилое: условия и порядок. 

15. Переустройство жилого помещения. 

16. Перепланировка жилого помещения. 

17. Последствия самовольного переустройства и перепланировки жилого помещения. 



18. Правовой статус собственника жилого помещения. 

19. Правовой статус членов семьи собственника жилого помещения. 

20. Обеспечение прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка 

21. Правовой статус бывших членов семьи собственника. 

22. Общее имущество в многоквартирном доме: общая характеристика. 

23. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество 

24. Изменение границ помещений в многоквартирном доме. 

25. Содержание общего имущества в коммунальной квартире. 

26. Общее собрание собственников в многоквартирном доме: порядок проведения и 

компетенция. 

27. Порядок принятия решений на общем собрании собственников. 

28. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 

29. Учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий: основания 

и порядок постановки на учет. 

30. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся: основания и порядок 

31. Договор социального найма: понятие, форма и существенные условия 

32. Правовой статус нанимателя по договору социального найма 

33. Правовой статус члена семьи нанимателя по договору социального найма 

34. Обмен жилого помещения. 

35. Договор поднайма жилого помещения 

36. Правовой статус временных жильцов. 

37. Изменение договора социального найма. 

38. Расторжение договора социального найма 

39. Прекращение договора социального найма. 

40. Выселение граждан с предоставлением благоустроенного жилого помещения. 

41. Выселение граждан с предоставлением другого жилого помещения. 

42. Выселение без предоставления жилого помещения. 

43. Жилые помещения специализированного назначения: виды и их назначение. 

44. Основания предоставления специализированных жилых помещений. 

45. Предоставление служебных жилых помещений 

46. Предоставление жилых помещений маневренного фонда 

47. Предоставление жилых помещений в общежитиях. 

48. Договор долевого участия в строительстве: понятие, форма и существенные условия 

49. Права и обязанности дольщика по договору долевого участия в строительстве 

50. Договор купли-продажи жилого помещения: понятие, форма и существенные усло-

вия 

51. Договор мены жилого помещения (отличие от обмена) 

52. Договор ренты: понятие, форма и существенные условия 

53. Приватизация жилого помещения: понятие, принципы. 

54. Объекты приватизации 

55. Деприватизация жилого помещения: понятие, порядок, правовые последствия 

56. Права несовершеннолетних при приватизации 

57. Правовая природа ипотечного кредитования 

58. Организация жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

59. Органы управления ЖК и ЖСК 

60.  Раздел жилого помещения в доме ЖК 

61. Прекращение членства в ЖК 

62. Выселение бывшего члена кооператива 

63. Способы управления многоквартирными домами: виды и порядок выбора 

64. Договор управления многоквартирным домом 

65. Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками. 

66. Правовая природа ТСЖ 



67. Органы управления ТСЖ 

68. Права и обязанности ТСЖ 

69. Создание ТСЖ во вновь строящемся доме 

70. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

71. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

72. Предоставление субсидий 

73. Налоговое регулирование в жилищной сфере. 

74. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения. 

75. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

76. Способы защиты жилищных прав. Судебная защита. 
 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

      1.  Жилищное право. Учебник . Крашенинников  П.В. - М.: Статут, 2015. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012 

2. Бандо М.В. Об основаниях возникновения прав членов семьи нанимателей специализи-

рованных жилых помещений."Российская юстиция", 2016, N 10 

3. Короткова О.И. Правильное понимание ядра жилищной проблемы - важная состав-

ляющая при решении вопросов предоставления жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда"Адвокат", 2016, N 8 

4. Комин Л.В. Из практики прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав гра-

ждан 

"Прокурор", 2016, N 2 

5. Миронова А.Передача квартир, находящихся на балансе учреждения, в собственность 

граждан "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 2 

6. Тихомиров М.Ю."Товарищество собственников жилья: новые требования законода-

тельства"Издательство Тихомирова М.Ю.", 2014 

7. Тихомиров М.Ю.Управление многоквартирным домом: новые требования законода-

тельства"Издательство Тихомирова М.Ю.", 2014 

8. Тихомиров М.Ю Общее имущество в многоквартирном доме. Практическое пособие 

Издательство Тихомирова М.Ю.", 2014 

9. Гонгало Б.М. Жилое помещение - объект недвижимости (краткое вступление к боль-

шой дискуссии) // Семейное и жилищное право. 2007. N 2 

 

Программные средства 

 

Презентации и материалы (тексты лекций, вопросы и задания) в электронном виде 

выкладываются в сетевую папку преподавателя. 

consultantplus://offline/ref=DF23FEC5656253E04285404AAE4C3475F579308E3D81414F5C584FAE7B8D85324CA568BC84F796sBd9M
consultantplus://offline/ref=9AB90B9F8BC5B913781DDEC46D011257D30C177A193FED6B00699239d1XAM


11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий по дисциплине «Жилищное право» используются: проек-

тор, экран и ноутбук. 

 

 

Разработчик программы  М.Ю. Шутов 

 


