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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная. 

2. Научно-исследовательская 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о понятии, сущности и развитии 

жилищного права, освоение ими системного подхода к правовому регулированию 

отношений в жилищной сфере, получение теоретических знаний, практических умений и 

навыков по толкованию нормативных правовых актов жилищного законодательства; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для решения профессиональных задач в экспертно-консультационной и 

научно-исследовательской деятельности по профилю «Юрист в сфере недвижимости, 

земельных отношений и экологии». 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских 

компаний, государственных организаций, осуществляющих деятельность в жилищной 

сфере.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

Экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам;  

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору студента. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     
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В том числе: -  - - -   

Лекции -  -     

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 101  101     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3       

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

  0,5  0,5 - - 

I. Модуль 1. 

Актуальные 

проблемы в 

сфере общих 

положений 

жилищного 

права  

- - 2,5 41 43,5   

1. Тема 1. 

Жилищное 

право: 

понятие, 

система, 

источники 

жилищного 

права: 

доктринальн

ые подходы. 

- - 0,5 13 13,5   

2. Тема 2. 

Актуальные 

проблемы 

объектов 

жилищных 

прав. 

Вещные 

права на 

жилые 

помещения. 

Жилищные 

права, 

  1,5 14 15,5   
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обязанности, 

ответственн

ость. 

3. Тема 3. 

Общее 

имущество 

собственник

ов 

помещений 

в 

многокварти

рном доме. 

Актуальные 

проблемы 

управления 

многокварти

рным 

домом. 

- - 0,5 14 14,5   

I

I. 

Модуль 2. 

Актуальны

е проблемы 

правового 

регулирова

ния 

отдельных 

жилищных 

правоотнош

ений 

- 2 2 60 64 3  

4. Тема 4. 

Социальный 

наем жилого 

помещения. 

 

- 2  12 14 1 Анализ 

практических 

ситуаций 

5. Тема 5. 

Коммерчески

й наем 

жилого 

помещения. 

 

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

6. Тема 6. 

Наем жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использовани

я. Наемный 

дом. 

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

7. Тема 7. 

Жилые 

помещения 

специализиро

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 
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ванного 

жилищного 

фонда. 
8. Тема 8. 

Жилищные и 

жилищно-

строительные 

кооперативы. 

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

9. ВСЕГО:  - 2 5 101 108 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:   

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Понятие, предмет и задачи науки жилищного права, ее роль в становлении, развитии и 

совершенствовании современного жилищного права. Понятие о методологии науки 

жилищного права. Взаимодействие науки жилищного права с другими отраслями 

российского правоведения. Система жилищного права. Источники жилищного права. 

Действие жилищного законодательства во времени. Применение жилищного 

законодательства по аналогии. Применение к жилищным отношениям иного 

законодательства. Жилищное законодательство и нормы международного права.  

Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Назначение жилого помещения и 

пределы его использования. Пользование жилым помещением. Основания возникновения 

жилищных прав и обязанностей. Государственная регистрация прав на жилые помещения. 

Защита жилищных прав. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений. Государственный жилищный надзор. 

Перевод жилых помещений в нежилые и жилых в нежилые: проблемные вопросы теории 

и практики. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Последствия 

самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

Судебную практику по делам, связанным с переустройством, перепланировкой и 

самовольной перепланировкой жилых помещений. 

Права и обязанности собственника жилого помещения. Пользование жилым помещением 

членами семьи собственника этого помещения. Пользование жилым помещением, 

предоставленным по завещательному отказу. Обеспечение жилищных прав собственника 

жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. Выселение гражданина, право пользования жилым помещением 

которого прекращено или который нарушает правила пользования жилым помещением. 

Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Приобретение доли в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме при приобретении помещения в таком доме. 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Изменение границ помещений в 

многоквартирном доме. Право собственности на общее имущество собственников комнат 

в коммунальной квартире. Проблемные и актуальные вопросы, возникающие при 
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определение долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной 

квартире. Содержание общего имущества в коммунальной квартире.  

Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования. Голосование на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме. Выбор способа управления многоквартирным домом. Общие 

требования к деятельности по управлению многоквартирным домом. Совет 

многоквартирного дома. Договор управления многоквартирным домом. Управление 

многоквартирным домом, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности. Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками 

помещений в таком доме. Создание органами местного самоуправления условий для 

управления многоквартирными домами. 

Договор социального найма жилого помещения. Объект договора социального найма 

жилого помещения. Пользование жилым помещением по договору социального найма. 

Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма. 

Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 

Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма и членов его семьи. Обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма. Изменение договора социального 

найма жилого помещения. Расторжение и прекращение договора социального найма 

жилого помещения. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма. Судебная практика, связанная с договором социального 

найма жилого помещения. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора коммерческого найма 

жилого помещения. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане. 

Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Срок в договоре найма 

жилого помещения. Преимущественное право нанимателя на заключение договора на 

новый срок. Замена нанимателя в договоре коммерческого найма жилого помещения. 

Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. Последствия 

расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. Судебная практика, 

связанная с договором коммерческого найма жилого помещения. 

Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

Особенности предмета договора найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. Расторжение договора найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. Прекращение договора найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования. Понятие и правовой режим помещений наемного 

дома. 

Виды и назначения жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор найма 

специализированного жилого помещения. Расторжение договора найма 

специализированного жилого помещения. Прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения. Выселение граждан из специализированных 

жилых помещений. 

Понятие, правоспособность, создание и государственная регистрация жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов (ЖК и ЖСК). Членство в ЖК и ЖСК, права и 

обязанности членов ЖК и ЖСК. Органы управления ЖК и ЖСК и их компетенция.  

Умения:  

- систематизировать и анализировать знания об актуальных проблемах жилищного права, 

на их основе находить и использовать новую информацию; 
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- вести дискуссию по отдельным актуальным проблемам жилищного права, применяя 

необходимые приемы мыслительной деятельности (анализ, выявление причинно-

следственных связей, выдвижение гипотез и т.п.). 

Навыки:  

- владеть навыками систематизировать и анализировать знания об актуальных проблемах 

жилищного права, на их основе находить и использовать информацию. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

1) Понятие, предмет и метод жилищного права.  

2) Источники жилищного права. Правое значение актов судебных органов. 

3) Жилищный фонд. Классификация жилищного фонда. Ее юридическое значение. 

4) Объекты жилищных прав. Виды жилых помещений  

5) Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые. 

6) Переустройство и перепланировка жилого помещения. Последствия самовольного 

переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения.  

7) Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения.  

8) Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

9)  

10) Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Изменение границ 

помещений в многоквартирном доме. 

11) Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

12) Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной 

квартире.  

13) Порядок проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

14) Категории граждан, имеющие право на бесплатное предоставление жилых 

помещений. Основания признания граждан нуждающимися в бесплатном предоставлении 

жилых помещений.  

15) Порядок учета граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении жилых 

помещений.  

16) Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма. 

Требования, предъявляемые к жилым помещениям. 

 

2. Практические задания: 

➢ Подготовить анализ судебной практики (от 3 до 5 судебных актов) по одному и 

тому же вопросу в сфере жилищных правоотношений. Сделать вывод о 

наличии/отсутствии единообразия в применении судами действующего законодательства, 

о наличии/отсутствии коллизий и пробелов в правовом регулировании, а при наличии, 

предложить пути совершенствования правового регулирования и аргументировать свою 

позицию. 

 

➢ Управляющая компания обратилась в Арбитражный суд с заявлением к 

Государственной жилищной инспекции о признании незаконным предписания о 

возложении обязанности осуществить ремонт рулонного покрытия (крыши) над 

пристроенным помещением к многоквартирному дому, как общего имущества 

многоквартирного дома. Пристроенное нежилое помещение принадлежит на праве 

собственности индивидуальному предпринимателю Васиной. 

Как следует из материалов дела, на основании поступившего заявления 

индивидуального предпринимателя Васиной и распоряжения в отношении управляющей 
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компании проведена проверка соблюдения жилищного законодательства, по итогам 

которой выявлено нарушение требований пунктов 4.6.1.1 и 4.6.1.2 Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. 

Управляющая компания утверждала, что крыша указанного нежилого помещения не 

относится к общему имуществу многоквартирного дома, и в обоснование своей позиции 

ссылалась на п. 3 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 

491. 

Разрешите возникший спор, опираясь на действующее законодательство. 

 

3. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

➢ Правовой режим общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

➢ Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые: проблемные вопросы 

теории и практики. 

➢ Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

➢ Понятие и структура жилищного фонда. Понятие и правовой режим жилого 

помещения.  

➢ Требования, которым должно отвечать жилое помещение. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 

➢ Правила пользования жилым помещением в многоквартирном доме собственником 

и членами его семьи. 

➢ Договор управления многоквартирным домом. 

➢ Правовое положение товарищества собственников жилья. 

➢ Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

➢ Договор социального найма жилого помещения. 

➢ Договор коммерческого найма жилого помещения. 

➢ Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

➢ Предоставление жилого помещения в специализированном жилищном фонде. 

➢ Правовое положение жилищного, жилищно-строительного кооператива. 

➢ Правовое положение управляющей компании в сфере ЖКХ. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах жилищного 

права находит и использует новую информацию, может вести дискуссию по отдельным 

актуальным проблемам жилищного права, при этом он опирается на материал, 

изложенный в основной литературе, и толкование положений нормативных актов 

разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах жилищного 

права находит и использует новую информацию, может вести дискуссию по отдельным 

актуальным проблемам жилищного права, при этом он опирается на материал, 

изложенный в основной литературе, толкование положений нормативных актов разными 

способами, правоприменительную практику. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах жилищного 

права находит и использует новую информацию, может вести дискуссию по отдельным 

актуальным проблемам жилищного права, при этом он опирается на материал, 

consultantplus://offline/ref=20F3047C87E2AE03DC4B524814E593D26E532DD4856A4A29C1662CFA1E274BEDDD3BCC92F89809l5u4E
consultantplus://offline/ref=20F3047C87E2AE03DC4B524814E593D26E532DD4856A4A29C1662CFA1E274BEDDD3BCC92F89806l5u5E
consultantplus://offline/ref=45AC75913DCCC1D111341C7F0364C02E1AD1C488BCA59C077C9DCBF621F3A6BF7988C16C958D2E9Au33EE
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изложенный в основной и дополнительной литературе, толкование положений 

нормативных актов разными способами, правоприменительную практику. 

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Понятие, предмет и задачи науки жилищного права, ее роль в становлении, развитии и 

совершенствовании современного жилищного права. Понятие о методологии науки 

жилищного права. Взаимодействие науки жилищного права с другими отраслями 

российского правоведения. Система жилищного права. Источники жилищного права. 

Действие жилищного законодательства во времени. Применение жилищного 

законодательства по аналогии. Применение к жилищным отношениям иного 

законодательства. Жилищное законодательство и нормы международного права.  

Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Назначение жилого помещения и 

пределы его использования. Пользование жилым помещением. Основания возникновения 

жилищных прав и обязанностей. Государственная регистрация прав на жилые помещения. 

Защита жилищных прав. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений. Государственный жилищный надзор. 

Перевод жилых помещений в нежилые и жилых в нежилые: проблемные вопросы теории 

и практики. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Последствия 

самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

Судебную практику по делам, связанным с переустройством, перепланировкой и 

самовольной перепланировкой жилых помещений. 

Права и обязанности собственника жилого помещения. Пользование жилым помещением 

членами семьи собственника этого помещения. Пользование жилым помещением, 

предоставленным по завещательному отказу. Обеспечение жилищных прав собственника 

жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. Выселение гражданина, право пользования жилым помещением 

которого прекращено или который нарушает правила пользования жилым помещением. 

Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Приобретение доли в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме при приобретении помещения в таком доме. 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Изменение границ помещений в 

многоквартирном доме. Право собственности на общее имущество собственников комнат 

в коммунальной квартире. Проблемные и актуальные вопросы, возникающие при 

определение долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной 

квартире. Содержание общего имущества в коммунальной квартире.  

Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования. Голосование на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме. Выбор способа управления многоквартирным домом. Общие 

требования к деятельности по управлению многоквартирным домом. Совет 

многоквартирного дома. Договор управления многоквартирным домом. Управление 

многоквартирным домом, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности. Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками 

помещений в таком доме. Создание органами местного самоуправления условий для 

управления многоквартирными домами. 

Договор социального найма жилого помещения. Объект договора социального найма 

жилого помещения. Пользование жилым помещением по договору социального найма. 
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Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма. 

Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 

Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма и членов его семьи. Обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма. Изменение договора социального 

найма жилого помещения. Расторжение и прекращение договора социального найма 

жилого помещения. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма. Судебная практика, связанная с договором социального 

найма жилого помещения. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора коммерческого найма 

жилого помещения. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане. 

Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Срок в договоре найма 

жилого помещения. Преимущественное право нанимателя на заключение договора на 

новый срок. Замена нанимателя в договоре коммерческого найма жилого помещения. 

Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. Последствия 

расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. Судебная практика, 

связанная с договором коммерческого найма жилого помещения. 

Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

Особенности предмета договора найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. Расторжение договора найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. Прекращение договора найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования. Понятие и правовой режим помещений наемного 

дома. 

Виды и назначения жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор найма 

специализированного жилого помещения. Расторжение договора найма 

специализированного жилого помещения. Прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения. Выселение граждан из специализированных 

жилых помещений. 

Понятие, правоспособность, создание и государственная регистрация жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов (ЖК и ЖСК). Членство в ЖК и ЖСК, права и 

обязанности членов ЖК и ЖСК. Органы управления ЖК и ЖСК и их компетенция.  

Умения:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования жилищных правоотношений, выделять их признаки, 

классифицировать, соотносить между собой;  

- вычленяет правовые нормы в системе жилищного законодательства, иных источников 

жилищного права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных 

элементов при осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников жилищного 

права, разрешать правовые коллизии; соотносить нормы жилищного права с положениями 

доктрины и судебной практики, применять результат толкования нормативных правовых 

актов при решении определенных задач.  

Навыки:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования жилищных правоотношений,  

- вычленять правовые нормы в системе жилищного законодательства, иных источников 

жилищного права, анализировать структуру правовой нормы и содержание ее 

структурных элементов при осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников жилищного 

права, разрешать правовые коллизии. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

1) Внеочередное предоставление жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда. Учет интересов граждан при предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма. 

2) Предоставление освободившихся изолированных жилых помещений в 

коммунальной квартире. 

3) Договор социального найма жилого помещения (предмет, форма, срок, стороны). 

4) Члены семьи нанимателя. Права и обязанности членов семьи нанимателя. 

Вселение других граждан в качестве членов семьи. Права и обязанности  временно 

отсутствующих нанимателя жилого помещения по договору  социального найма и членов его 

семьи. 

5) Временные жильцы. Правовое положение временных жильцов. Срок проживания 

временных жильцов. Выселение временных жильцов. 

6) Поднаем жилого помещения. Правовое положение поднанимателей. Прекращение 

договора поднайма. Выселение поднанимателей.  

7) Условие и порядок обмена жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма. Условия, при которых обмен жилыми помещениями не 

допускается. Признание обмена жилыми помещениями недействительным. 

 

2. Практические задания: 

➢ Ильиных, собственник 3-х комнатной квартиры в 5-этажном жилом доме, решил 

объединить туалет и ванную комнату в квартире в единый санузел. Попадают ли его 

действия под понятия переустройства или перепланировки? Какие в таком случае 

действия должны быть осуществлены Ильиных? В каком порядке осуществляется 

согласование переустройства (перепланировки) жилого помещения. Какие документы при 

этом представляются? Каковы основания для отказа в согласовании переустройства 

(перепланировки)? Чем подтверждается завершение переустройства и перепланировки? 

 

➢ При рассмотрении спора в суде между сторонами договора коммерческого найма 

жилья выяснилось, что помещение, являющееся предметом договора, несмотря на 

включение в реестр жилой недвижимости, в действительности не соответствует 

установленным законом требованиям. В связи с этим истец предположил, что к 

отношениям сторон нормы о жилищном найме применять нельзя, а руководствоваться 

следует правилами об аренде. Ответчик считал, что в данном случае нужно не выбирать те 

или иные нормативные предписания, а, помня о свободе договора, опираться 

исключительно на текст согласованного сторонами документа. Пусть это и безымянный 

контракт, но закону он не противоречит. С последним утверждением не согласился судья, 

уверенный в том, что договор, заключенный с нарушением требований закона к предмету, 

ничтожен. Какая позиция ближе к истине? Если все они далеки от нее, сформулируйте 

собственную. 

 

➢ Государственная жилищная инспекция провела в отношении ООО «Автозаводская 

ТЭЦ» внеплановую выездную проверку по вопросам соблюдения действующего 

законодательства в сфере обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего 

качества в многоквартирном жилом доме, где избран способ управления – 

непосредственное управление. 

В ходе проверки установлено нарушение Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354, и СанПиН 2.1.4.2496-09, а именно температура горячей воды на вводе в 

дом составила + 54,2°С. Результаты проверки отражены в акте. 

consultantplus://offline/ref=A7B248E4C39B7126B928DAA81F4C0046BDF394692D8E62825615C063DAB50708DD548DC0EC04954351c8P
consultantplus://offline/ref=A7B248E4C39B7126B928DAA81F4C0046B4F2936B2C8D3F885E4CCC61DDBA581FDA1D81C1EC049454c6P
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Усмотрев в действиях (бездействии) Общества состав административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена в статье 7.23 КоАП РФ, ГЖИ 

составила протокол, приняла постановление о назначении Обществу наказания в виде 

штрафа и выдала предписание об устранении выявленного нарушения в установленный 

срок. 

Общество не согласилось с принятыми постановлением и предписанием и 

обратилось с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Обоснуйте в соответствии с действующим законодательством позиции истца и 

ответчика по данному спору для судебного разбирательства. 

 

 

3. Тесты: 

Из перечисленных пунктов, к жилищному фонду относится: 

• квартира директора в здании школы; 

• жилой дом; 

• магазин, расположенный в многоквартирном доме; 

• квартира. 

Передача получателем ренты квартиры, отчуждаемой им под выплату ренты в 

собственность плательщика ренты за плату: 

• предусмотрена законом для случаев, когда получателем ренты является 

нетрудоспособный гражданин; 

• возможна, если плательщик ренты — юридическое лицо; 

• не допускается законом; 

• допускается Гражданским кодексом РФ. 

Жилые помещения, используемые физическими лицами-собственниками для сдачи в 

аренду можно отнести к жилищному фонду: 

• коммерческому; 

• социальному; 

• муниципальному; 

• индивидуальному. 

По требованию наймодателя договор найма может быть расторгнут: 

• при условии предупреждения нанимателя за 2 недели; 

• при условии предупреждения нанимателя за 1 год; 

• при условии предупреждения нанимателя за 3 месяца; 

• только по решению суда. 

Договор мены жилья не находящегося в собственности сторон: 

• является недействительным; 

• может быть заключен при условии достижения сторонами 18 лет; 

• заключается в соответствии с ГК РФ; 

• не противоречит закону. 

Соглашение, по которому наниматель передает свое жилье во временное пользование 

другому лицу, называется: 

• сдача в аренду; 

• договор купли-продажи; 

• вселение квартирантов; 

• договор поднайма. 

Возможность гражданина совершать в отношении жилого помещения различные 

юридические действия, влекущие передачу прав на данное жилье, относится к праву: 

• владения; 

• пользования; 

• распоряжения; 

consultantplus://offline/ref=A7B248E4C39B7126B928DAA81F4C0046BDF09D6F248562825615C063DAB50708DD548DC0EC04914551c0P
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• оперативного управления. 

Преобразование, существенно изменяющее условия пользования жилым помещением: 

• требует разрешения местных органов власти; 

• осуществляется наймодателем по своему усмотрению; 

• не допускается; 

• требует согласия нанимателя. 

 

4. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

➢ Правовой режим общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

➢ Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые: проблемные вопросы 

теории и практики. 

➢ Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

➢ Понятие и структура жилищного фонда. Понятие и правовой режим жилого 

помещения.  

➢ Требования, которым должно отвечать жилое помещение. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 

➢ Правила пользования жилым помещением в многоквартирном доме собственником 

и членами его семьи. 

➢ Договор управления многоквартирным домом. 

➢ Правовое положение товарищества собственников жилья. 

➢ Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

➢ Договор социального найма жилого помещения. 

➢ Договор коммерческого найма жилого помещения. 

➢ Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

➢ Предоставление жилого помещения в специализированном жилищном фонде. 

➢ Правовое положение жилищного, жилищно-строительного кооператива. 

➢ Правовое положение управляющей компании в сфере ЖКХ. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования жилищных правоотношений, выделяет их признаки, 

классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

жилищного законодательства, иных источников жилищного права, анализирует структуру 

правовой нормы и содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, 

соотношение норм различных источников жилищного права, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе и толковании 

положений нормативных актов разными способами.  

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования жилищных правоотношений, выделяет их признаки, 

классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

жилищного законодательства, иных источников жилищного права, анализирует структуру 

правовой нормы и содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, 

соотношение норм различных источников жилищного права, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании 

положений нормативных актов разными способами, а также правоприменительной 

практике.  

«повышенный уровень» (отлично) –  
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студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования жилищных правоотношений, выделяет их признаки, 

классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

жилищного законодательства, иных источников жилищного права, анализирует структуру 

правовой нормы и содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, 

соотношение норм различных источников жилищного права, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, а также 

правоприменительной практике.  

 

ПК-11. способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Понятие, предмет и задачи науки жилищного права, ее роль в становлении, развитии и 

совершенствовании современного жилищного права. Понятие о методологии науки 

жилищного права. Взаимодействие науки жилищного права с другими отраслями 

российского правоведения. Система жилищного права. Источники жилищного права. 

Действие жилищного законодательства во времени. Применение жилищного 

законодательства по аналогии. Применение к жилищным отношениям иного 

законодательства. Жилищное законодательство и нормы международного права.  

Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Назначение жилого помещения и 

пределы его использования. Пользование жилым помещением. Основания возникновения 

жилищных прав и обязанностей. Государственная регистрация прав на жилые помещения. 

Защита жилищных прав. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений. Государственный жилищный надзор. 

Перевод жилых помещений в нежилые и жилых в нежилые: проблемные вопросы теории 

и практики. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Последствия 

самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

Судебную практику по делам, связанным с переустройством, перепланировкой и 

самовольной перепланировкой жилых помещений. 

Права и обязанности собственника жилого помещения. Пользование жилым помещением 

членами семьи собственника этого помещения. Пользование жилым помещением, 

предоставленным по завещательному отказу. Обеспечение жилищных прав собственника 

жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. Выселение гражданина, право пользования жилым помещением 

которого прекращено или который нарушает правила пользования жилым помещением. 

Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Приобретение доли в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме при приобретении помещения в таком доме. 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Изменение границ помещений в 

многоквартирном доме. Право собственности на общее имущество собственников комнат 

в коммунальной квартире. Проблемные и актуальные вопросы, возникающие при 

определение долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной 

квартире. Содержание общего имущества в коммунальной квартире.  

Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования. Голосование на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме. Выбор способа управления многоквартирным домом. Общие 
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требования к деятельности по управлению многоквартирным домом. Совет 

многоквартирного дома. Договор управления многоквартирным домом. Управление 

многоквартирным домом, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности. Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками 

помещений в таком доме. Создание органами местного самоуправления условий для 

управления многоквартирными домами. 

Договор социального найма жилого помещения. Объект договора социального найма 

жилого помещения. Пользование жилым помещением по договору социального найма. 

Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма. 

Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 

Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма и членов его семьи. Обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма. Изменение договора социального 

найма жилого помещения. Расторжение и прекращение договора социального найма 

жилого помещения. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма. Судебная практика, связанная с договором социального 

найма жилого помещения. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора коммерческого найма 

жилого помещения. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане. 

Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Срок в договоре найма 

жилого помещения. Преимущественное право нанимателя на заключение договора на 

новый срок. Замена нанимателя в договоре коммерческого найма жилого помещения. 

Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. Последствия 

расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. Судебная практика, 

связанная с договором коммерческого найма жилого помещения. 

Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

Особенности предмета договора найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. Расторжение договора найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. Прекращение договора найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования. Понятие и правовой режим помещений наемного 

дома. 

Виды и назначения жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор найма 

специализированного жилого помещения. Расторжение договора найма 

специализированного жилого помещения. Прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения. Выселение граждан из специализированных 

жилых помещений. 

Понятие, правоспособность, создание и государственная регистрация жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов (ЖК и ЖСК). Членство в ЖК и ЖСК, права и 

обязанности членов ЖК и ЖСК. Органы управления ЖК и ЖСК и их компетенция.  

Умения: 

- использовать понятийный аппарат; 

- применять положения современной науки в области актуальных проблем жилищного 

права для решения исследовательских задач; 

- анализировать, обобщать и содержательно интерпретировать полученные знания; 

- определять объект, предмет, цели и задачи, основные методы научного исследования;  

- описывать степень разработанности темы проведения исследования современными 

научными трудами, осуществлять поиск и систематизацию литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по актуальным 

проблемам жилищного права, участвовать в научных дискуссиях по предмету 

исследования. 
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Навыки: 

- владеть общенаучными методами и методиками исследования правовых явлений и 

процессов, владеть навыками правового анализа, обнаружения и сопоставления 

актуальных правовых проблем в сфере жилищного права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Практическое задание: 

На основе теоретико-правового исследования подготовьте комментарий к статье 

(статьям) Жилищного кодекса Российской Федерации. Работа может выполняться в 

рамках малой группы (3-4 человека). 

Требования к подготовке комментария: 

1.  Комментируется каждая статья в отдельности. 

2.  Комментарий должен включать: 

1) общую характеристику статьи (юридическая логика, степень новизны, структура, 

значение и др.); 

2) историю вопроса (как решались вопросы, предусмотренные комментируемой статьей в 

в период, предшествующий современному положению, в дореволюционной и советской 

России); 

3) разъяснение содержащихся в статье терминов, понятий, выражений, юридических 

конструкций, правил (т.е. догматическое толкование); 

4) практическую сторону вопроса (в каких случаях применяются нормы статьи, типичные 

случаи применения, значения для практики, рекомендации для практического 

применения, возможные ошибки в применении и т.п.); 

5) освещение судебной практики, связанной со статьей (постановления пленумов судов, 

обзоры судебной практики, судебные акты по конкретным делам и др.); 

6) обзор современного иностранного законодательства по данному вопросу; 

7) перечень действующих нормативных актов, касающихся вопросов статьи с указанием 

соответствующих фрагментов; 

8) библиографию по данному вопросу (с соблюдением установленных требований к 

библиографическому описанию документов); 

9) иные вопросы, необходимые для уяснения правил статьи. 

3. При расположении материалов комментария следует, по возможности, ориентироваться 

на порядок вопросов, принятый в предшествующем пункте (в интересах логики он может 

быть скорректирован). 

4. В комментарии должны быть по возможности учтены порядок изложения норм и 

пунктов статьи (если последние имеются). Материалы комментария желательно четко 

структурировать, а структурные элементы озаглавить. Комментарию статьи должен 

предшествовать ее текст с заголовком. 

5. Объем комментария должен определяться, исходя из необходимости обеспечения 

достаточно полного разъяснения норм статьи (ориентировочно от 5 до 10 размеров текста 

комментируемой статьи). 

6. При упоминании нормативных актов, судебной практики должны быть даны точные и 

полные наименования документов и указаны источники их опубликования (официальные, 

а при отсутствии последних, иные). 

 

2. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

➢ Правовой режим общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

➢ Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые: проблемные вопросы 

теории и практики. 
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➢ Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

➢ Понятие и структура жилищного фонда. Понятие и правовой режим жилого 

помещения.  

➢ Требования, которым должно отвечать жилое помещение. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 

➢ Правила пользования жилым помещением в многоквартирном доме собственником 

и членами его семьи. 

➢ Договор управления многоквартирным домом. 

➢ Правовое положение товарищества собственников жилья. 

➢ Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

➢ Договор социального найма жилого помещения. 

➢ Договор коммерческого найма жилого помещения. 

➢ Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

➢ Предоставление жилого помещения в специализированном жилищном фонде. 

➢ Правовое положение жилищного, жилищно-строительного кооператива. 

➢ Правовое положение управляющей компании в сфере ЖКХ. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует и обобщает полученные в рамках 

изучения дисциплины «Актуальные проблемы жилищного права» знания; определяет 

объект, предмет, цели и задачи, основные методы научного исследования; осуществляет 

поиск и систематизацию литературы по теме исследования с использованием 

современных технологий; формирует и отстаивает собственную позицию по 

дискуссионным вопросам темы исследования. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует, обобщает и содержательно 

интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

жилищного права» знания; описывает степень разработанности темы проведения 

исследования современными научными трудами, осуществляет поиск и систематизацию 

литературы по теме исследования с использованием современных технологий; формирует 

и аргументировано отстаивает собственную позицию по дискуссионным вопросам темы 

исследования, участвует в научных дискуссиях по предмету исследования. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент свободно оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует, 

обобщает и содержательно интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины 

«Актуальные проблемы жилищного права» знания; применяет положения современной 

науки в области правового и договорного регулирования экономической деятельности для 

решения своих исследовательских задач; описывает степень разработанности темы 

проведения исследования современными научными трудами, осуществляет поиск и 

систематизацию литературы по теме исследования с использованием современных 

технологий; формирует и аргументировано отстаивает собственную позицию по 

дискуссионным вопросам темы исследования, активно участвует в научных дискуссиях по 

предмету исследования. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе 

экзамена студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и 

одно практическое задание. Максимальное количество баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  
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1. Теоретические вопросы к зачету:  

1. Понятие жилищного права. Источники жилищного права.  

2. Жилищный фонд. Классификация жилищного фонда по формам собственности и 

по основаниям использования.  

3. Понятие и признаки жилого помещения. Виды жилых помещений.  

4. Перевод жилых помещений в нежилые и признание жилых помещений 

непригодными для проживания. Проблемы изменения правового режима помещения. 

5. Переустройство и переоборудование жилого помещения. Проблема изменения 

технических характеристик жилого помещения. Правовые последствия самовольного 

переустройства и перепланировки жилых помещений.  

6. Правовое положение членов семьи собственника, проживающих совместно с ним 

в жилом помещении. Проблемы определения правовой природы жилищных прав членов 

семьи собственника жилого помещения. Правовые последствия прекращения семейных 

отношений с собственником.  

7. Право пользование жилым помещением, возникшее у гражданина на основании 

завещательного отказа и на основании договора пожизненного содержания с иждивением.  

8. Правовые последствия изъятия земельного участка, на котором расположено 

жилое помещение, для государственных и муниципальных нужд.  

9. Понятие многоквартирного дома. Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Способы управления многоквартирным домом, проблемы 

реализации.  

10. Учет граждан, нуждающихся в жилом помещении.  

11. Основания признания граждан нуждающимися в предоставлении жилого 

помещения на условиях социального найма.  

12. Порядок принятия граждан на учет для предоставления жилища на условиях 

социального найма.  

13. Основания и порядок снятия с учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилища на условиях социального найма. Сохранение за гражданами права состоять на 

учете нуждающихся в предоставлении жилища на условиях социального найма.  

14. Предоставление жилых помещений по договору социального найма. 

Очередность предоставления жилых помещений.  

15. Норма учета и норма предоставления жилых помещений.  

16. Требования, предъявляемые к жилым помещениям, предоставляемым по 

договору социального найма. Учет интересов граждан при предоставлении жилых 

помещений.  

17. Заселение освободившихся в квартире (коммунальной) жилых помещений.  

18. Договор социального найма жилого помещения (понятие, характеристика, 

существенные и иные условия) Форма договора социального найма жилого помещения.  

19. Стороны договора социального найма жилого помещения. Понятие и круг членов 

семьи нанимателя по договору социального найма жилого помещения.  

20. Права и обязанности сторон по договору социального найма жилого помещения 

(общая характеристика). Вещные и обязательственные правомочия нанимателя.  

21. Вселение в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, 

других граждан в качестве членов семьи нанимателя.  

22. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги по договору 

социального найма и сроки ее внесения.  

23. Обмен жилыми помещениями: понятие, условия и порядок. Принудительный 

обмен жилыми помещениями. Условия, при которых обмен жилыми помещениями не 

допускается. Основания и последствия признания обмена недействительным.  

24. Поднаем жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, в 

поднаем.  
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25. Вселение в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, 

временных жильцов, их правовое положение и выселение.  

26. Изменения договора социального найма жилья по требованию нанимателей, 

объединяющихся в одну семью.  

27. Изменение договора социального найма жилья вследствие признания 

нанимателем другого члена семьи.  

28. Изменение договора социального найма жилья вследствие переустройства и 

перепланировки квартиры.  

29. Расторжение договора социального найма жилого помещения по соглашению 

сторон и по требованию нанимателя.  

30. Расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию 

наймодателя. Выселение нанимателя и граждан, проживающих вместе с ним, из жилого 

помещения.  

31. Выселение нанимателя из жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма, с предоставлением другого жилого помещения.  

32. Выселение нанимателя из жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма, без предоставления другого жилого помещения.  

33. Договор найма жилого помещения (понятие, характеристика, стороны, 

существенные и иные условия). Форма договора коммерческого найма жилого 

помещения.  

34. Стороны договора найма жилого помещения. Правовое положение граждан, 

постоянно проживающих вместе с нанимателем по договору коммерческого найма жилого 

помещения.  

35. Предмет договора найма жилого помещения. Требования, предъявляемые к 

жилому помещению по договору коммерческого найма жилья.  

36. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. 

Преимущественное право нанимателя на заключение договора коммерческого найма на 

новый срок.  

37. Изменение договора найма жилого помещения.  

38. Основания и порядок прекращения действия договора найма жилого помещения. 

Расторжение договора найма жилого помещения по требованию наймодателя. 

Последствия расторжения договора найма жилого помещения.  

39. Договор найма служебного жилого помещения (понятие, стороны, предмет, 

форма, срок действия).  

40. Расторжение договора найма служебного жилого помещения. Выселение из 

служебных жилых помещений без предоставления и с предоставлением другого жилого 

помещения.  

41. Предоставление и пользование жилым помещением в общежитии.  

42. Прекращение пользования жилым помещением в общежитии. Выселение из 

жилых помещений общежитий без предоставления и с предоставлением другого жилого 

помещения.  

43. Договор найма специализированного жилого помещения (понятие, стороны, 

предмет, форма, срок действия). Прекращение договора найма жилого помещения в 

специализированных жилых домах.  

44. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы как юридические лица.  

45. Организация ЖСК и ЖК, управление жилищными кооперативами. Прекращение 

жилищного кооператива.  

46. Предоставление членам ЖСК и ЖК жилого помещения. 

47. Права и обязанности членов ЖСК, ЖК, связанные с владением и пользованием 

жилым помещением. Основания и порядок исключения из членов ЖСК, ЖК. Последствия 

исключения из членов ЖСК, ЖК.  

48. Товарищество собственников жилья: понятие, порядок создания и деятельности.  
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49. Приватизация жилых помещений: понятие, принципы, предмет, субъекты. 

Критерии оценивания: 

от 12 до 15 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

и дополнительного программного материала, правоприменительной практики. 

от 9 до 11 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

программного материала, правоприменительной практики. 

от 6 до 8 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

систематизированные знания основного программного материала. 

от 3 до 5 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования. При ответе обучающийся опирается на 

знание основной литературы. 

от 1 до 2 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в 

нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений 

правовых понятий, категорий, признаков; указание актуальных источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений.  

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

2. Практические задания для экзамена:  

1. Орган местного самоуправления обратился в суд с иском к Петровой А. и Петрову П. о 

выселении из 2-х комнатной квартиры в связи с неуплатой ответчиками коммунальных 

платежей свыше шести месяцев. Ответчики иск не признали, мотивируя это тем, что 

• причиной неуплаты является их тяжелое материальное положение (П. является 

инвалидом 2 группы, А., работая уборщицей в школе, имеет небольшой доход), 

• истец не указал, какое жилое помещение будет предоставлено ответчикам в случае 

их выселения. 

Истец считает доводы ответчиков необоснованными.  

Опираясь на толкование норм жилищного законодательства, укажите основания и 

порядок расторжения договора социального найма по инициативе наймодателя. Что 
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понимается под выселением из жилого помещения? Какое решение должен вынести в 

данном случае суд?  

 

2. Л. обратился в суд с иском о вселении в трехкомнатную квартиру, сославшись на то, 

что он - наниматель этого жилого помещения, однако его бывшая жена Л-ва препятствует 

в пользовании жильем. Л-ва предъявила встречный иск о признании Л. утратившим право 

на жилую площадь по тем мотивам, что Л. в квартире не проживает более 6 месяцев, 

забрал все свои личные вещи и переехал к другой женщине, препятствий в пользовании 

квартирой ему не чинилось. Л. в судебном заседании утверждает, что он договора найма 

жилого помещения не расторгал, из жилого помещения не выписывался, не отказывался 

от пользования квартирой, принимал меры к ее обмену. На жилой площади отсутствовал, 

поскольку с бывшей женой установились неприязненные отношения, и она 

препятствовала ему пользоваться квартирой, а затем он находился на 

сельскохозяйственных работах.  

Решите дело, опираясь на толкование норм жилищного законодательства. 

 

Критерии оценивания: 

от 17 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия) 

субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации по поводу 

соответствующего ситуации оптимального решения (варианта/вариантов поведения), 

позволяющего достичь поставленной цели. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, 

при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

основной и дополнительной литературы, судебную практику. 

от 12 до 16 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации по поводу 

соответствующего ситуации оптимального решения (варианта/вариантов поведения), 

позволяющего достичь поставленной цели.. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного 

подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, судебную практику. 

от 8 до 11 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 

обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые последствия, а также 

необходимые разъяснения и рекомендации по поводу соответствующего ситуации 

оптимального решения (варианта/вариантов поведения), позволяющего достичь 

поставленной цели.. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, 

опирается на действующее законодательство, положения основной литературы. 
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от 4 до 7 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок 

субъектов, решений уполномоченных органов и судов, а также необходимые разъяснения 

и рекомендации по поводу соответствующего ситуации оптимального решения 

(варианта/вариантов поведения), позволяющего достичь поставленной цели, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность. При этом 

обучающийся владеет соответствующей терминологией, опирается на положения 

основной литературы. 

от 1 до 3 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей. При 

ответе обучающийся опирается на положения основной литературы. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и  иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Все темы учебного 

курса, вынесенные 

на практические 

занятия 

Опрос на 

практическом занятии 

-Мероприятие 

проводится: аудиторно: 

устно и письменно. 

-Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

понятийный опрос; 

ответ на теоретический 

вопрос; 

выполнение 

практического задания 

(решение задачи); 

тестирование; 

иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

-Возможности пересдачи 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 25. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 8 баллов.  

6-8 баллов. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры. При этом он 

свободно владеет понятийным аппаратом и 

терминологией; умеет соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников; 

имеет представление о научно-теоретических 
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контрольного 

мероприятия нет. 

- В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

подходах и/или правовых позициях высших 

судебных инстанций по дискуссионным 

аспектам вопроса. Указанное количество 

баллов ставится студенту при решении 

задачи, если он всесторонне проанализировал 

фактические обстоятельства и определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода к разрешению 

конкретной ситуации, исходя из 

действующего законодательства, положений 

доктрины и судебной практики. 

3-5 баллов. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры, но допустил 

неточность или недостаточную детализацию 

при раскрытии теоретического материала, 

которые он способен самостоятельно 

корректировать при незначительном участии 

преподавателя и других студентов. При этом 

он свободно владеет понятийным аппаратом 

и терминологией, имеет представление о 

научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов 

вопроса. Указанное количество баллов 

ставится студенту при решении задачи, если 

он на основе анализа фактических 

обстоятельств определил характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия, но не рассмотрел один из 
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аспектов поставленного задания или 

допустил неточности при выполнении 

задания. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи. 

1-2 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту, который при понятийном 

опросе воспроизвел легальное и/или 

доктринальное определение правового 

понятия, дал пояснения на сопутствующие 

вопросы преподавателя; который дополнял 

ответ другого студента или исправлял 

принципиальные ошибки при ответе другого 

студента. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, признаков, указал 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако при раскрытии правового 

регулирования рассматриваемых отношений 

допускал недостаточную детализацию, 

неточности, нарушение последовательности 

изложения материала. Указанное 

количество баллов ставится студенту при 

решении задачи, если он на основе анализа 

фактических обстоятельств определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако не рассмотрел все аспекты 

поставленного задания, допустил неточности 

при выполнении задания.  

0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 

ответа на теоретический вопрос или 

практическое задание, либо при наличии 

ответа, демонстрирующего существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при 

применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических задач. Указанное 

количество баллов ставится студенту за 

отсутствие ответа либо неверный ответ на 

тестовое задание. 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков неточностей в 
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ответе, наводящих вопросов и иной 

помощи преподавателя. 

Все темы курса Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания, 

включающего написание 

реферата и решение 

практического задания в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 25 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания реферата: 

10 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

и/или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; анализ указанного в задании 

количества судебных актов. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

знание основного и дополнительного 

программного материала. 

от 7 до 9 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, анализ 

указанного в задании количества судебных 

актов. Обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знание основного 

программного материала, однако в работе 

допущена одна или несколько неточностей. 

от 4 до 6 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл один из аспектов 

темы исследования и/или не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики и/или не 
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сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, а также 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

от 1 до 3 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет неточности и ошибки. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 

отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, содержание 

которого не соответствует заявленной теме, 

либо подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

 В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

реферате. 

Критерии оценивания практического задания: 

12-15 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 
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придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику. 

от 8 до 11 баллов – ответ на задание 

содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе 

определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, 

источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной 

литературы. 

от 5 до 7 баллов – ответ на задание содержит 

правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного 

состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, при ответе опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает 

серьезных неточностей и ошибок. 

от 2 до 4 баллов – ответ на задание содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 
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правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. При ответе 

обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, ошибки которые 

обучающийся способен обнаружить и/или 

исправить при участии преподавателя. 

1 балл – ответ на задание содержит указание 

на характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Обучающийся при 

ответе опирается на положения основной 

литературы, но в ответе отражены лишь 

отдельные аспекты поставленного задания, 

допущен ряд ошибок и неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задание отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной 

ситуации). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

ответе. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 

2) посещение практических  занятий; 
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3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным 

заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение материала основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 

работы. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на основную и дополнительную учебную литературу, нормативные 

правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать определенные 

умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя теоретические и 

практические задания преподавателя; выполнить контрольную работу. По окончании 

изучения дисциплины сдать зачет.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий, 

предусмотрены интерактивные и активные формы проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 

полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных 

РПД профессиональных компетенций обучающиеся должны постоянно и 

последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, 

посещать и принимать активное участие в работе на практических занятиях.  

Практические занятия являются обязательным учебным элементом. Цель 

практических занятий – оказание помощи обучающимся в изучении наиболее важных 

вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету, 

привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический 

материал, выполняют теоретические и практические задания с коллективным 

обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий призвано 

способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению работать с 

нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать полученные знания, 

устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Проведение практических занятий предполагает выполнение теоретических и 

практических заданий. Тексты заданий или номера заданий, содержащиеся в учебно-

методической литературе, выдаются или сообщаются студентам не менее чем за неделю 

до практического занятия. По указанию преподавателя практическое задание может 

выполняться студентом в форме письменного правового заключения, либо в виде 

юридического документа. При этом студент может использовать любые образцы 

юридических документов, содержащиеся в юридической литературе, специальной 

литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том числе по рекомендации 

преподавателя.  

Выполнение практического задания осуществляется студентом только после 

освоения им в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию 

теме с привлечением лекций, основной и дополнительной литературы по курсу, 

нормативного и правоприменительного материала. Практическое задание выполняется 

студентом исходя из системного подхода к правовому регулированию 

предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо 

определиться с характером возникающих правоотношений и их правовым 

регулированием, основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, 
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оценить правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм 

различных отраслей законодательства.  

Ответ на практическое задание должен содержать детальный анализ 

рассматриваемой ситуации с применением конкретных норм материального и 

процессуального права. Нормативная база, необходимая для решения задания, 

определяется студентом самостоятельно, в том числе с привлечением нормативных 

правовых и судебных актов, указанных в РПД. При выполнении задания студент 

применяет нормативные правовые акты в редакции, действующей на момент выполнения 

задания.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент 

должен получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, 

преподаватель выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без 

какого-либо уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки 

преподавателем также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и 

устранить допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение 

контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по 

дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

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

вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12005-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488684. — Режим 

доступа: по подписке. 

2) Крашенинников, П. В. Жилищное право : учебное пособие / П. В. Крашенинников. - 12-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2020. - 432 с. - ISBN 978-5-8354-1583-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225710. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Алексеев, В. А.  Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : учебное пособие для вузов / В. А. Алексеев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 487 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13103-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493355. — Режим доступа: по подписке. 

2) Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы и ответы/Г.А.Мисник - Москва : 

Статут, 2015. - 176 с. ISBN 978-5-8354-1121-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520104. 

3) Волошин, О. В. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ по прим. 

земельного законодательства и законодательства о сделках с недвижимостью / О.В. 

Волошин. - 3-e изд., расшир. - Москва : Статут, 2015. - 495 с. ISBN 978-5-8354-1075-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/493064. — Режим доступа: 

по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

https://urait.ru/bcode/493355
https://www.szrf.ru/
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2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 33 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
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13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 

4. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 

закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2009, № 48, ст. 5711. 

5. О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства: 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2014, № 30 

(часть 1), ст. 4210. 

6. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов: Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354 //Собрание законодательства РФ, 2011, № 22, ст. 3168. 

7. Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями: Постановление 

Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 // Собрание законодательства РФ, 2006, № 5, ст. 

546. 

8. О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 

(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами»): Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 // Собрание 

законодательства РФ, 2013, № 21, ст. 2652. 

9. Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции: Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 

№ 47 // Собрание законодательства РФ, 2006, № 6 , ст. 702. 

10. О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме: Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 // 

http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013.. 

11. О государственном жилищном надзоре: Постановление Правительства РФ от 

11.06.2013 № 493 // Собрание законодательства РФ, 2013, № 25, ст. 3156. 

consultantplus://offline/ref=7AA151F03B36E1E6DB61C2064B2984EFB71D4822297DEC4A2F0D5B65580FL
consultantplus://offline/ref=7AA151F03B36E1E6DB61C2064B2984EFB71D4822297DEC4A2F0D5B65580FL
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12. Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10 (вместе с «СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»): Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 // Российская газета, 

№ 159, 21.07.2010. 

13. Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 //Российская газета, № 214, 23.10.2003 

(дополнительный выпуск). 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	Понятие, предмет и задачи науки жилищного права, ее роль в становлении, развитии и совершенствовании современного жилищного права. Понятие о методологии науки жилищного права. Взаимодействие науки жилищного права с другими отраслями российского правов...
	Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Государственная регистрация прав на жилые помещения. Защита жил...
	Права и обязанности собственника жилого помещения. Пользование жилым помещением членами семьи собственника этого помещения. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения...
	Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Приобретение доли в праве общей собственности на общее имущество в многоква...
	Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. Голо...
	Договор социального найма жилого помещения. Объект договора социального найма жилого помещения. Пользование жилым помещением по договору социального найма. Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма. Права и обязанн...
	Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора коммерческого найма жилого помещения. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане. Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Срок в договоре найма жилого помещения...
	Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Особенности предмета договора найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Расторжение договора найма жилых помещений жилищного фонда социального использования...
	Виды и назначения жилых помещений специализированного жилищного фонда. Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор найма специализированного жилого помещения. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения. Пр...
	Понятие, правоспособность, создание и государственная регистрация жилищных и жилищно-строительных кооперативов (ЖК и ЖСК). Членство в ЖК и ЖСК, права и обязанности членов ЖК и ЖСК. Органы управления ЖК и ЖСК и их компетенция.
	Понятие, предмет и задачи науки жилищного права, ее роль в становлении, развитии и совершенствовании современного жилищного права. Понятие о методологии науки жилищного права. Взаимодействие науки жилищного права с другими отраслями российского правов...
	Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Государственная регистрация прав на жилые помещения. Защита жил...
	Права и обязанности собственника жилого помещения. Пользование жилым помещением членами семьи собственника этого помещения. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения...
	Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Приобретение доли в праве общей собственности на общее имущество в многоква...
	Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. Голо...
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