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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области жилищного права. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Жилищное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение жилищного законодательства и практики его 

применения, формирование комплексных знаний о правовом регулировании 

жилищных правоотношений. 

Реализации поставленной цели способствуют и конкретные задачи. Прежде 

всего, это теоретико-познавательная задача получения, усвоения и систематизации 

научных знаний в области жилищного права. Для этого необходимо: 

1) ознакомить студентов с терминологией и основными понятиями 

жилищного права; 

2) показать место и роль жилищного права в системе российского права; 

3) провести анализ действующего жилищного законодательства и практики 

его применения; 

4) дать представление об актуальных проблемах современной науки 

жилищного права; 

- практическая - выработать у обучаемых навыки и умения по применению в 

практической деятельности полученных знаний жилищного права. Для этого 

необходимо: 

1) отработать навыки составления документов процессуально-правового характера; 

2) отработать навыки решения юридических задач в области жилищного права: 

3) отработать навыки составления проектов некоторых договоров. 

- воспитательная - сформировать у обучаемых убежденность в том, что вопросы 

правового регулирования жилищных отношений относятся к числу наиболее важных в 

социально-экономической жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты, являющиеся источниками жилищного 

права и применять их положения на практике; 

- анализировать и решать юридические задачи в области жилищного права; 

- использовать материалы судебной практики, которые способствуют более 

глубокому усвоению теории жилищного права и выработке практических навыков; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 



3 

 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность основных понятий, категорий, правоотношений в области жилищного 

права; 

- требования основных нормативных правовых актов в области жилищного 

законодательства; 

- предмет и методы правового регулирования жилищных отношений; 

- основные начала (принципы) жилищного права; 

- особенности жилищных правоотношений и основания их возникновения; 

- правила о переустройстве и перепланировке жилых помещений; 

- права и обязанности собственника жилого помещения; 

-  особенности правового статуса лиц, проживающих совместно с собственником 

жилого помещения; 

-  компетенцию общего собрания собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме; 

- способы управления общим имуществом многоквартирного дома; 

- понятие и основные этапы ипотечного жилищного кредитования; 

- основы правового положения жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

товариществ собственников жилья; 

- особенности реализации целевых жилищных программ на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- юридической терминологией в области жилищного права; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области жилищного 

законодательства; 

навыками принятия необходимых мер для защиты прав человека и гражданина.  

1.4. Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на лекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  у выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения:  

 

А) Общие компетенции (ОК 3 - 12), включающие в себя способность: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника специальности 40.02.01. право и организация социального обеспечения: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



4 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

         ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

         ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки студента  70 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

-работа с нормативными документами 3 

- решение задач и практических ситуаций 5 

-составление обобщающих схем, таблиц, построение рейтингов 4 

- составление проектов документов, оформление документов 4 

- подготовка сообщений, докладов 7 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

 

Раздел 1 

Общие 

вопросы 

жилищного 

права 

 

   

Тема 1.1. 

 Основы 

жилищного 

права 

Содержание учебного материала. 

1.Основные направления жилищной политики 

Российской Федерации. Конституционное право 

граждан на жилище. 

2.Понятие жилищного права. Предмет жилищного 

права. Метод жилищного права и его особенности. 

3.Принципы жилищного права. 

4.Источники жилищного права. 

5.Жилищный кодекс - общая характеристика. 

Государственное регулирование жилищной сферы. 

 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов. 

1.Основные направления жилищной политики 

Российской Федерации. 

2.Гарантии осуществления конституционного права 

граждан на жилище. 

3.Понятие жилищного права. 

4.Предмет жилищного права. 

5.Метод жилищного права и его особенности. 

6.Соотношение жилищного права с иными 

отраслями права. 

7.Принципы жилищного права. 

8.Источники жилищного права. 

9.Государственное регулирование жилищной сферы. 

Разграничение полномочий РФ и субъектов РФ в 

регулировании жилищных отношений. 

 

2  

Тема 1.2. 

Жилищные 

отношения 

Практическое занятие. 

1.Жилищные отношения как предмет правового 

регулирования. 

2.Участники и субъекты жилищных отношений. 

3.Понятие и содержание жилищных отношений. 

Темы сообщений и докладов. 

1.Прописка и регистрация: соотношение и 

современное состояние. 

2.Право на жилище и его соотношение с другими 

правами и свободами человека и гражданина. 

Задания. 

2 2 
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1.Назовите принципы жилищного права, 

закреплённые в ст.1 ЖК РФ и классифицируйте их 

(общеправовые, межотраслевые, отраслевые, 

подотрасли, правового института). 

2.Каждому виду жилищных отношений (пп.1-12 ч.1 

ст.4 ЖК РФ) подберите соответствующих 

конкретных субъектов. 

3.Постройте иерархическую лестницу нормативных 

правовых актов как источников жилищного права, а 

затем определите в ней место других источников, 

допускаемых правовой доктриной РФ. 

Тема 1.3. 

Жилые 

помещения  и 

жилищные 

фонды 

 

Содержание учебного материала. 

1.Жилые помещения как объект правоотношений в 

жилищном праве. 

2.Понятие, назначение и виды жилых помещений. 

3.Жилищные фонды РФ: понятие и состав. 

4.Виды жилищных фондов и их назначение. 

5.Государственный учет жилищного фонда. 

6.Эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищного 

фонда. 

2  

Тема1. 4. 

Смена 

правового 

статуса 

помещений 

Содержание учебного материала. 

1.Основания и порядок перевода жилых помещений 

в нежилые и нежилых помещений в жилые. 

Использование жилого помещения для размещения 

адвокатского кабинета. 

3.Отказ в переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

2 2 

Тема 1.5. 

 Переустройство 

и 

перепланирован

ие жилого 

помещения 

Содержание учебного материала. 

1.Понятие и виды переустройства 

перепланирования. 

2.Основания проведения переустройства и 

перепланирования. 

3.Ответственность за незаконное переустройство и 

перепланирование жилья.   

4. Последствия самовольного переустройства и (или) 

самовольного перепланирования жилого помещения 

2 2 

Раздел 2 

Правоотношен

ия, 

возникающие 

при найме 

жилых 

помещений 

   

Тема 2. 1. 

Предоставление 

жилья по 

договору 

социального 

найма 

Содержание учебного материала. 

1.Основания предоставления жилого помещения по 

договору социального найма. 

2.Основания признания граждан нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма. 

3.Порядок предоставления жилья по договору 

2 

 
 
 
 
 
 

1 
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социального найма. 

4.Требования, предъявляемые к предоставляемому 

жилому помещению. 

5.Права и обязанности сторон по договору 

социального найма. 

Практические занятия  

1.Договор найма жилого помещения: понятие, виды. 

2.Договор социального найма жилого помещения: 

основания и порядок предоставления жилого 

помещения по договору социального найма. 

З.Основания признания граждан нуждающимися в 

жилых помещения, предоставляемых по договору 

социального найма. 

4.Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

5.Содержание договора социального найма: понятие, 

стороны, форма, срок, содержание. 

6.Права, обязанности и ответственность наймодателя 

жилого помещения по договору социального найма. 

7.Права, обязанности и ответственность нанимателя 

и членов его семьи по договору социального найма. 

8.Обмен жилыми помещениями. Субъекты и 

объекты обмена. Порядок и условия обмена. 

Признание обмена недействительным. 

9.Поднаем жилого помещения. Временные жильцы. 

10.Изменение и прекращение договора социального 

найма. 

11.Выселение из жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма. 

Виды выселения. 

12.Договор коммерческого найма жилых 

помещений: понятие, стороны, объект договора, 

форма договора. Отличия от договора социального 

найма. 

13.Права и обязанности сторон по договору 

коммерческого найма жилого помещения. 

14.Заключение договора коммерческого найма. 

Сроки в договоре коммерческого найма. 

Темы сообщений и докладов 

1.Порядок признания гражданина малоимущим. 

2.Соотношение договоров аренды и коммерческого 

найма жилого помещения: сравнительный анализ. 

Задания 

1.Сравните договоры социального и коммерческого 

найма жилого помещения. 

2.Перечислите все известные Вам нормы площади 

жилья, их размеры и назначение. 

3.Сравните ордер и решение о предоставлении 

жилого помещения как оснований возникновения 

жилищных правоотношений. История вопроса. 

4.Правовое регулирование (история вопроса: ЖК 

 
 
 
 
 
 
 

2 
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РСФСР, ФЗ об Основах жилищной политики РФ и 

ЖК РФ) порядка заселения освободившихся комнат 

в коммунальных квартирах 

Самостоятельная работа студентов. 

1.Основания предоставления жилого помещения по 

договору социального найма. 

2.Основания признания граждан нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма. 

3.Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

4.Порядок предоставления жилья по договору 

социального найма. 

5.Требования, предъявляемые к предоставляемому 

жилому помещению. 

-Социальные группы: понятие, виды. 

-межличностные отношения в группах 

(официальные и неофициальные, отношения 

лидерства, руководства), подчиненность, ее уровни, 

служебная субординация, деловые и личностные, 

рациональные и эмоциональные отношения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

Тема 2.2 

Жилые 

помещения 

специализирова

нного 

жилищного 

фонда. 

Содержание учебного материала. 

1.Жилые помещения специализированного 

жилищного фонда. 

2.Предоставление специализированных жилых 

помещений и пользование ими. 

3.Возникновение права на служебное помещение. 

4.Договор найма специализированного жилого 

помещения: понятие, форма, содержание. 

5.Назначение и специфика предоставления 

отдельных видов жилых помещений. Жилые 

помещения в домах системы социального 

обслуживания населения и фондов для временного 

поселения вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами. 

6.Прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения. 

Выселение граждан из специализированных жилых 

помещений. 

Практическое занятие. 

1.Жилые помещения специализированного 

жилищного фонда. 

2.Служебные жилые помещения, их назначение. 

3.Жилые помещения в общежитиях, их назначение. 

4.Жилые помещения маневренного фонда, их 

назначение. 

5.Жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, их назначение. 

6.Жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами, их назначение. 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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7.Жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, их назначение. 

8.Предоставление специализированных жилых 

помещений и пользование ими. 

9.Договор найма специализированных жилых 

помещений: понятие, форма, содержание. 

10.Выселение граждан из специализированных 

жилых помещений, жилых помещений в 

общежитиях в федеральных органах 

государственной охраны. 

Темы сообщений и докладов. 

1.Сравнительно-правовой анализ правового статуса 

ЖК, ЖСК и ЖНК. 

2.Правовой режим специального фонда для 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

3.Сравните ст.108 ЖК РСФСР и нынешних 

льготников при выселении из общежитий и 

служебных жилых помещений. 

Задания. 

1.Сравните типовые договоры найма служебного 

жилого помещения и жилого помещения 

маневренного фонда. 

2.Сравните правовые основания возникновения 

права собственности на жилое помещение у членов 

ЖК, ЖСК и ЖНК. 

3.Каков порядок отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду. 

Самостоятельная работа студентов. 

1.Жилые помещения специализированного 

жилищного фонда. 

2.Предоставление специализированных жилых 

помещений и пользование ими. 

3.Возникновение права на служебное помещение. 

4.Договор найма специализированного жилого 

помещения: понятие, форма, содержание. 

5.Назначение и специфика предоставления 

отдельных видов жилых помещений. 

6.Жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения и фондов для временного 

поселения вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами. 

7.Прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения. 

8.Выселение граждан из специализированных жилых 

помещений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. 

Приватизация. 

Содержание учебного материала. 

1.Приватизация жилых помещений в РФ. 

2.Права и обязанности собственника жилого 

помещения и иных проживающих в принадлежащем 

ему помещении. 

3.Правовое регулирование приватизации жилых 

 

2 
 
 
 
 

 

2 
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помещений. 

4.Принципы приватизации. 

5.Лица, имеющие право на приватизацию жилых 

помещений. 

6.Порядок и сроки проведения приватизации. 

7.Особенности приватизации с участием 

несовершеннолетних. 

8.Жилые помещения, не подлежащие приватизации. 

9.Приватизация комнат в коммунальной квартире. 

10.Деприватизация. 

Самостоятельная работа. 

1.Правовое регулирование приватизации жилых 

помещений. 

2.Понятие приватизации жилого помещения. 

Принципы приватизации. 

3.Лица, имеющие право на приватизацию жилых 

помещений. 

4.Порядок и сроки проведения приватизации. 

5.Особенности приватизации с участием 

несовершеннолетних. 

6.Жилые помещения, не подлежащие приватизации. 

7.Приватизация комнат в коммунальной квартире. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

Тема 2.4. 

 Жилищные, 

жилищно-

строительные и 

жилищно -

накопительные 

кооперативы 

Содержание учебного материала. 

1.Правовое регулирование жилищной кооперации в 

Российской Федерации. 

2.Понятие, правовое положение и порядок 

образования жилищных кооперативов. 

3.Устав жилищного кооператива. 

4.Условия и порядок приема граждан в члены 

жилищного кооператива. 

5.Реорганизация и ликвидация жилищного 

кооператива. 

6.Основания возникновения права пользования 

жильем в доме кооператива. 

7.Права и обязанности членов жилищного 

кооператива. 

8.Прекращение членства в жилищном кооперативе. 

9.Жилищные накопительные кооперативы. 

10.Особенности наследования пая. 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Тема 2.5.  

Управление 

многоквартирны

ми домами 

Содержание учебного материала. 

1.Способы управления многоквартирным домом. 

2.Непосредственное управление многоквартирным 

домом собственниками жилых помещений. 

3.Управление управляющей организацией. 

4.Договор управления многоквартирным домом: 

форма, содержание. 

5.Зарубежное законодательство об объединениях 

собственников жилья. 

6.Право собственности на общее имущество 

собственников в многоквартирном доме. 

7.Содержание общего имущества в коммунальной 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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квартире. 

Практическое занятие.  

1.Понятие ипотечного жилищного кредитования. 

Нормативно-правовые основы ипотечного 

жилищного кредитования. 

2.Концепция развития системы ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации. 

3.Социальная ипотека. 

4.Основные этапы ипотечного жилищного 

кредитования. 

5.Договорное регулирование ипотечного жилищного 

кредитования. 

6.Основания и порядок обращения взыскания и 

реализации жилого помещения. 

7.Чем отличается ипотека от кредита? 

8.В каких случаях возможен отказ в государственной 

регистрации договора ипотеки? 

Исследовательская работа по теме: «Ипотека. Как 

купить дом?» 

Задача 1. 

Супруги Сидоровы приобрели квартиру с помощью 

ипотеки. Кредит еще не выплатили. Может ли банк 

потребовать досрочного погашения долга, если они 

разведутся? 

Задача 2. 

Супруги Ивановы хотят купить квартиру с помощью 

ипотеки. Поручителем может быть родственник 

жены, но он живет в Беларуси. Из-за этого банк 

отказывает в оформлении кредита. Правомерны ли 

эти действия банка? 

Самостоятельная работа студентов 

1.Понятие и особенности товарищества 

собственников жилья. 

2.Правоспособность товарищества собственников 

жилья. 

3.Создание и государственная регистрация 

товарищества собственников жилья. 

4.Членство в товариществе собственников жилья. 

5.Устав товарищества собственников жилья. 

6.Реорганизация и ликвидация товарищества 

собственников жилья. 

7.Общее собрание членов товарищества 

собственников жилья: компетенция, порядок 

организации и проведения 

 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 2.6.  

Сделки с 

жилыми 

помещениями 

 

Содержание учебного материала. 

1.Условия действительности сделок с жилыми 

помещениями. 2.Договор купли - продажи жилого 

помещения. 

3.Особенности законодательного регулирования 

продажи жилых помещений. 

2 
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4.Форма и государственная регистрация договора 

купли-продажи жилого помещения. 

5.Договор мены и договор обмена жилыми 

помещениями. 

6.Договор дарения. 

7.Договор аренды. 

8.Договор ренты. Пожизненное содержание с 

иждивением. 

9.Приобретение жилья по государственным 

жилищным сертификатам. 

10.Пользование жилым помещением, 

предоставленным по завещательному отказу. 

11.Договор безвозмездного пользования жилым 

помещением. 

12.Наследование жилых помещений. 

13.Ипотека жилых помещений 

14.Участие в долевом строительстве 

Практические занятия. 

1.Понятие и особенности права собственности на 

жилые помещения. 

2.Субъекты права собственности и иных вещных 

прав на жилые помещения. Права и обязанности 

собственника жилого помещения и граждан, 

проживающих совместно с собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении. 

3.Основания возникновения права собственности на 

жилые помещения. Приватизация жилых 

помещений. Жилищное строительство 

(индивидуальное и долевое жилищное 

строительство). Гражданско-правовые сделки. 

4. Условия выкупа ренты. Пожизненное содержание 

с иждивением. 

. 

Темы сообщений и докладов. 

1.Ипотека и пожизненное содержание с иждивением. 

2.Особенности наследования жилых помещений 

Самостоятельная работа. 

1. Перечислите субъектов, с которыми наниматель 

по договору социального найма может обменяться 

жилыми помещениями и укажите особенности 

заключения таких договоров. 

2.Перечислите особенности заключения гражданско-

правовых длговоров по отчуждению жилых 

помещений. 

3.Сравните обмен, мену и замену жилых помещений. 

Самостоятельная работа студентов 

1.Понятие ипотечного жилищного кредитования. 

2.Основные модели ипотечного жилищного 

кредитования. 

3.Нормативно-правовые основы ипотечного 

жилищного кредитования. 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
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4.Виды ипотеки жилых помещений: ипотека в силу 

закона и в силу договора. 

5.Особенности ипотеки жилых помещений, 

находящихся в общей собственности. 

6.Обращение взыскания на заложенное жилое 

помещение: порядок обращения взыскания и 

реализации заложенного жилого помещения. 

7.Выселение залогодателя и членов его семьи из 

заложенного жилого помещения: основания, 

условия, порядок, последствия. 

8.Ипотека объектов незавершенного строительства. 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.7. 

Регистрация 

граждан по 

месту 

жительства 

 

Содержание учебного материала 

1.Регистрация граждан по месту жительства. 

2.Регистрация граждан по месту пребывания. 

3.Снятие гражданина Российской Федерации с 

регистрационного учета. 

4.Регистрация военнослужащих 

Практическое занятие Вопросы для обсуждения 

1. Что является местом пребывания? 

2. Какие документы удостоверяют личность 

гражданина и необходимы для осуществления 

регистрационного учета? 

3. Какие документы и в какой срок необходимо 

представить для регистрации по месту пребывания? 

4. На какой срок осуществляется регистрация по 

месту пребывания? 

5. Каков порядок регистрации по месту 

пребывания? 

6. Что признается местом жительства? 

7. Какие документы и в какие сроки необходимо 

представить для регистрации по месту жительства? 

8. Как осуществляется регистрация 

военнослужащих? 

9. Каков порядок регистрации по месту 

жительства? 

10. В каком порядке производится регистрация 

несовершеннолетних? 

Задача 1. 

Жена Сергеева иногородняя. Он хочет прописать ее 

в своей московской квартире, но так, чтобы в случае 

развода она не имела на нее права. Можно ли это 

сделать? 

Задача 2. 

Муж хочет зарегистрировать жену в своей квартире, 

где проживает с матерью. Мать против этого, 

поэтому в паспортном столе ему отказали в 

регистрации. Что можно сделать в этой ситуации? 

Задача 3. 

Мать хочет зарегистрировать совершеннолетнего 

2 
 
 
 
 

2 
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сына в принадлежащей ей квартире, при этом она 

сама там не зарегистрирована. Возможно ли это? 

Задача 4. 

Может ли Семенова М.И. зарегистрировать на своей 

площади новорожденного племянника? Она является 

собственником квартиры, родители ребенка 

прописаны в другом месте. В паспортном столе ей 

отказали. Правомерен ли этот 

отказ? 

Задача 5. 

Что делать, если родственники не дают прописать 

мужа? Задача 6. 

Можно ли сохранить прописку в квартире мужа 

после развода? 

Самостоятельная работа студентов 

 1 .Регистрация граждан по месту жительства и 

пребывания. 

2.Снятие гражданина Российской Федерации с 

регистрационного учета. 

3.Работа с конспектом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 2.8.  

Оплата жилья 

Содержание учебного материала 

1. Структура платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

2.Порядок внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

3.Размер платы за жилое помещение. 

4.Размер платы за коммунальные услуги. 

5.Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

6.Нормативно-правовые основы оплаты жилья и 

коммунальных услуг. Обязанность граждан и 

организаций по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

7.Расходы собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме. 

 

Практическое занятие. 

1.Нормативно-правовые основы оплаты жилья и 

коммунальных услуг. Компетенция РФ, субъектов 

РФ, органов местного самоуправления в 

регулировании оплаты жилья и коммунальных 

услуг. 

2.Структура и порядок внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 3. Размер платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Нормативы потребления коммунальных услуг. 

4.Расходы собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме. 

5.Субъекты обязанности по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Момент 

возникновения данной обязанности. 

6.Порядок и срок внесения платы за жилое 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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помещение и коммунальные услуги. 

7.Обстоятельства, от которых зависит размер платы 

за жилое помещение. 

8.Ответственность за неисполнение обязанности по 

внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

9.Условия и порядок предоставления субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

10.Субъекты, имеющие право на предоставление 

субсидий. 

11.Общие правила компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан. 

12.Возможность направления средств (части 

средств) материнского (семейного капитала) на 

улучшение жилищных условий. 

13.Правила предоставления субсидий на 

приобретение жилья для молодых семей. 

Самостоятельная работа студентов. 

1.Структура платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

2.Размер платы за жилое помещение. Размер платы 

за коммунальные услуги. 

3.Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

4.Обязанность граждан и организаций по внесению 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

Тема 2.9. 

Ответственность 

за нарушение 

норм 

жилищного 

законодательств

а 

Содержание учебного материала 

1.Понятие и особенности ответственности за 

нарушение жилищного законодательства. 

2.Виды ответственности за нарушение жилищного 

законодательства (гражданско-правовая, 

административная, уголовная). 

3.Имущественная ответственность за ненадлежащее 

использование и содержание жилых помещений. 

4.Ответственность за самовольное переустройство и 

самовольную перепланировку жилого помещения. 

5.Ответственность по договору долевого участия в 

строительстве жилья. 

6.Ответственность за предоставление коммунальных 

услуг ненадлежащего качества. 

7.Понятие и формы защиты жилищных прав. 

8.Судебный и административный порядок защиты 

нарушенных прав. 

Самостоятельная работа студентов. 

1.Понятие и особенности товарищества 

собственников жилья. 

2.Правоспособность товарищества собственников 

жилья. 

3.Создание и государственная регистрация 

товарищества собственников жилья. 

4.Членство в товариществе собственников жилья. 

2 
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5.Устав товарищества собственников жилья. 

6.Реорганизация и ликвидация товарищества 

собственников жилья. 

7.Общее собрание членов товарищества 

собственников жилья: компетенция, порядок 

организации и проведения 

 

Итого  70   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Технические средства обучения:компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор, интерактивные доски. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия Технические средства обучения: 

компьютеры с программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Нормативные правовые акты: 

1.  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. 25 

декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2 и 3. М., 2012. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации. М., 2012. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основная литература: 

1. Альбов А.П. А56 Жилищное право : учебное пособие / А.П. Альбов, С.В. 

Николюкин. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2017. — 176 с. — (Краткий курс).  

Дополнительная литература: 

1. Жилищное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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специальности «Юриспруденция» / [П.В. Алексий и др.] под ред. И.А. Еремичева, 

П.В.Алексия. - М.: ЮРИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

2. Антосевич Г.С. Жилищное право. 2012. 

3. Астахов П.А. Жилье: юридическая помощь с вершины адвокатского 

профессионализма. - М.: Эксмо, 2012 

4. Воробьева О.В. Составление договора: техника и приемы.- М.: Издательство 

Юрайт, 2013. 

5. Гринев.В.П. Долевое строительство. Как защитить свои права и законные 

интересы. Гросс Медиа.. 2009. 

6. Гришаев С.П. Ваше право собственности на жилой дом и квартиру. М., 2005. 

7. Грудцына Л. Ю. Жилищное право России. Учебное пособие. М., 2011. 

8. Долгова М.Н. Новые правила предоставления жилых помещений 

нуждающимся. М; Гросс Медиа, РОСБУХ, 2007. 

9. Жилищные споры /авт.-сост.М.Ю.Ильичева. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

10. Комментарий к Жилищному кодексу РФ. М., 2013. 

11. Коряковцев В.Г. Товарищество собственников жилья как одна из форм 

управления многоквартирным домом. М.: «Гросс Медиа», 2008. 

12. Крашенинников П.В. Жилищное право. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: 

«Статут», 2010 г. 

13. Крашенинников П.В. Приватизация жилья. Права граждан до и после 

приватизации. Статут. 2006. 

14. Лушкин С.А., Федоров С.И., Шанталей А.В. Способы управления 

многоквартирным домом. М. ЗАО «Юстицинформ. 2011. 

15. Манылов И.Е Наследование жилых помещений. М.: Статут. 2009. 

16. Певницкий С.Г., Чефранова Е.А. Многоквартирные дома: проблемы и 

решения. М.: Статут, 2006. 

17. Сергеев А.П. Жилищное право: учеб. - М., 2012. 

18. Титов А.А. Жилищное право РФ. Учебник. М., 2011 

19. Тихомиров А.Ю. Комментарий к жилищному кодексу РФ. М., 2011 

 

 

Интернет-ресурсы 

http:// www.сonsultant.ru / 

 

http:// www.kodeks.systecs.ru/ 

 

http:// www.docs.cntd.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509274450445513496&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1589.qVfOwwNDCrr4nc4MUnGiU0JNX-0E2ru0ONhG8q_lA_5tnnbQNFPJByOMV7LIBoAuJM27m3RAgh4FGsf3aW-lZe6yK9e3zasg99IS7MU4qZ2acLh-i_lVgZZfe_5JV_FI.8e1991b7936a0d3018d423839fcb1a6a6e361aca&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_vNzOdvXtWv3ZBSOgrJ_XUbUuE5phF4GbU7XamMbMxX0rkPwaBUGTDK-eVtn1n48xUbrgCS2-58gzNfB8lleSdhYokatzNK2VMaeR-Wg5sHlAHNbEKr09IuGGpmn99rsDmfQQpXKuozFDcxhfu3PGhbOXrlPwpnVpYhKBfnG8x6ai0KCgGUVg6o6p2v8tGi5NZ3ANwHMxnKAwFZM8zKo-7LflHg89cPoplx29tI1DGO45kv2r7VxhQe7jGSrh9ZZH8zaSQhVsY5SalbmW9Q_5floNGIwpqaoYQLKUPTsdhY--a1wmaDrsoVsxSFtZFa1eLXHmCB-W7a0hoxT1DodXT-NrofsEkaAgz1072PEK8QYJ2IZDPYHXRzOWSN4Ioc6kzB3ryYt1DGVPBZ8kxfzHwLfwgj0h72iT2mO1TZPv5gzUivYh1aysE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkR2SE8xZ3ZpVUNDbDZ2YUtiSHpramJjM3VUN05UUUltUnREanhzWGdEWkZhM0VId2pvRzJrT3pSSlJGQW1kdUhFVzlMYWdSUHBGRFFTRUJHbEtBQXcs&sign=baf866486bed7b8d05e42a97aa3d8fce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAqIL2M9kc8XDoYUGxUQCUpCc-mjipx4x-ZjrNy4V9BVd3IqhXW0wpO8sm3S-3_UtoyiI9ZDkY6-XLTztITHEvCeEfh3D9j7V35t2fKfMSgocr4iHGGzyaOzavGAcj1NDLxC9otMbTGQB2c_BWoLlBlv91QNMSCAvRqIJ7nmTrZ26uo8u0a2NPmN8rK890qonNk7aCfpxQD-2BiEEx2rkgFwtDJx1s9McOYjz1TMGMTVYcEPqfXOaCoIXBkkR3V4qaQmsSmu0ILdxdLslX0EmTc18dpaeBCCVgfUK-yCTy4lyNu8CkuEgHI_UiqlOaxF1VUXuaXOSGE7gfpB7cYKF8A,,&l10n=ru&cts=1509277851481&mc=4.023471592049354
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509274450445513501&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1589.qVfOwwNDCrr4nc4MUnGiU0JNX-0E2ru0ONhG8q_lA_5tnnbQNFPJByOMV7LIBoAuJM27m3RAgh4FGsf3aW-lZe6yK9e3zasg99IS7MU4qZ2acLh-i_lVgZZfe_5JV_FI.8e1991b7936a0d3018d423839fcb1a6a6e361aca&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_vNzOdvXtWv3ZBSOgrJ_XUbUuE5phF4GbU7XamMbMxX0rkPwaBUGTDK-eVtn1n48xUbrgCS2-58gzNfB8lleSdhYokatzNK2VMaeR-Wg5sHlAHNbEKr09IuGGpmn99rsDmfQQpXKuozFDcxhfu3PGhbOXrlPwpnVpYhKBfnG8x6ai0KCgGUVg6o6p2v8tGi5NZ3ANwHMxnKAwFZM8zKo-7LflHg89cPoplx29tI1DGO45kv2r7VxhQe7jGSrh9ZZH8zaSQhVsY5SalbmW9Q_5floNGIwpqaoYQLKUPTsdhY--a1wmaDrsoVsxSFtZFa1eLXHmCB-W7a0hoxT1DodXT-NrofsEkaAgz1072PEK8QYJ2IZDPYHXRzOWSN4Ioc6kzB3ryYt1DGVPBZ8kxfzHwLfwgj0h72iT2mO1TZPv5gzUivYh1aysE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5R3VGM2NjeFBsV29LTXFPLWw2VDZWMDZLeHFiWXZzVHBsajNJeDFUTWoxanRSZ2F5ZEtyM01N&sign=94ba6c5ff9bf69ec47ac6fd094b34000&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAqIL2M9kc8XDoYUGxUQCUpCc-mjipx4x-ZjrNy4V9BVd3IqhXW0wpO8sm3S-3_UtoyiI9ZDkY6-XLTztITHEvCeEfh3D9j7V35t2fKfMSgocr4iHGGzyaOzavGAcj1NDLxC9otMbTGQB2c_BWoLlBlv91QNMSCAvRqIJ7nmTrZ26uo8u0a2NPmN8rK890qonNk7aCfpxQD-2BiEEx2rkgFwtDJx1s9McOYjz1TMGMTVYcEPqfXOaCoIXBkkR3V4qaQmsSmu0ILdxdLslX0EmTc18dpaeBCCVgfUK-yCTy4lyNu8CkuEgHI_UiqlOaxF1VUXuaXOSGE7gfpB7cYKF8A,,&l10n=ru&cts=1509277928377&mc=5.203165696256126
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http:// www.JKodeksRF.ru/ 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509274450445513512&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1589.qVfOwwNDCrr4nc4MUnGiU0JNX-0E2ru0ONhG8q_lA_5tnnbQNFPJByOMV7LIBoAuJM27m3RAgh4FGsf3aW-lZe6yK9e3zasg99IS7MU4qZ2acLh-i_lVgZZfe_5JV_FI.8e1991b7936a0d3018d423839fcb1a6a6e361aca&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_cgtmR8o9DgnSNQ3f1XfvGB9gPa3sfq-b&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_vNzOdvXtWv3ZBSOgrJ_XUbUuE5phF4GbU7XamMbMxX0rkPwaBUGTDK-eVtn1n48xUbrgCS2-58gzNfB8lleSdhYokatzNK2VMaeR-Wg5sHlAHNbEKr09IuGGpmn99rsDmfQQpXKuozFDcxhfu3PGhbOXrlPwpnVpYhKBfnG8x6ai0KCgGUVg6o6p2v8tGi5NZ3ANwHMxnKAwFZM8zKo-7LflHg89cPoplx29tI1DGO45kv2r7VxhQe7jGSrh9ZZH8zaSQhVsY5SalbmW9Q_5floNGIwpqaoYQLKUPTsdhY--a1wmaDrsoVsxSFtZFa1eLXHmCB-W7a0hoxT1DodXT-NrofsEkaAgz1072PEK8QYJ2IZDPYHXRzOWSN4Ioc6kzB3ryYt1DGVPBZ8kxfzHwLfwgj0h72iT2mO1TZPv5gzUivYh1aysE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak0ySGlKNlhGYzhvT0J4aTBVU3NzQWE1dzB6REtKT0hzYUJqeW9XRXFHNkJWQ3FDWnFhaHEwSUJ3YjlSdE5fbHVNam1yZFBOYkZ0&sign=2f465103b07fb5c07c93be5a1f7f0efc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAqIL2M9kc8XDoYUGxUQCUpCc-mjipx4x-ZjrNy4V9BVd3IqhXW0wpO8sm3S-3_UtoyiI9ZDkY6-XLTztITHEvCeEfh3D9j7V35t2fKfMSgocr4iHGGzyaOzavGAcj1NDLxC9otMbTGQB2c_BWoLlBlv91QNMSCAvRqIJ7nmTrZ26uo8u0a2NPmN8rK890qonNk7aCfpxQD-2BiEEx2rkgFwtDJx1s9McOYjz1TMGMTVYcEPqfXOaCoIXBkkR3V4qaQmsSmu0ILdxdLslX0EmTc18dpaeBCCVgfUK-yCTy4lyNu8CkuEgHI_UiqlOaxF1VUXuaXOSGE7gfpB7cYKF8A,,&l10n=ru&cts=1509277993478&mc=5.1288387314340005
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дисциплин 

выполнение тестовых заданий, решение 
практических заданий 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

решение практических заданий 

применять на практике нормы различных 

отраслей права. 
составление документов, решение 
практических ситуаций 

Знания  

- сущность основных понятий, категорий, 

правоотношений в области жилищного права 

выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

требования основных нормативных правовых 

актов в области жилищного законодательства 

выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

предмет и методы правового регулирования 

жилищных отношений; 
выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

основные начала (принципы) жилищного права 

выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

особенности жилищных правоотношений и 

основания их возникновения 

выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

правила о переустройстве и перепланировк жилых 
помещений 

е выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

права и обязанности собственника жилого 
помещения 

выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

особенности правового статуса лиц проживающих 

совместно с собственником жилого помещения; 

, выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

особенности реализации целевых жилищных 

программ на уровне субъектов Российско] 

Федерации 

выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

основы правового положения жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов 

товариществ собственников жилья 

выполнение тестовых заданий, устный 
опрос 

 


