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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата), изучающих дисциплину «».

 Программа разработана в соответствии с:
 ;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от  5
апреля 2017 г. № 301;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Государственно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Гражданско-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  Уголовно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль;

  Учебными  планами  Академии  по  специальности  40.03.01
Юриспруденция  (уровень  бакалавриата) для  обучающихся  2016  года
набора.

2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Жилищное  право»  является  приобретение
обучающимися  теоретических  знаний  в  области  жилищного  права,  а  также
практических  навыков,  необходимых  для  успешного  осуществления
профессиональной деятельности.
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Задачи дисциплины:
 исследовать предмет, метод и отрасль жилищного права;

 выявить  взаимодействие  жилищного  права  со  смежными  отраслями
права;

 выделить принципы (основные начала) жилищного права;

 изучить науку жилищного права;

 определить источники  и применение жилищного законодательства;

 усвоить понятие и особенности жилищных правоотношений;

 определить состав жилищных правоотношений;

 рассмотреть объекты жилищных прав;
 изучить  виды  договоров  с  жилыми  помещениями.  Условия

действительности сделок с жилыми помещениями;
 ознакомить обучающихся с практикой применения жилищно-правовых

норм в различных ситуациях;
 развить  у  обучающихся  юридическое  мышление  и  навыки

практического применения теоретических знаний в области жилищного
права.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части (обязательная
дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Государственно-правовой,  Гражданско-правовой  профиль,  Прокурорско-
следственный профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-правовой
профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках,
полученных при изучении следующих дисциплин:

 Теория государства и права
Основные положения  дисциплины могут  быть  использованы в  дальнейшем

при изучении следующих дисциплин:
 Гражданское право 
 Земельное право
 Семейное право
 Гражданский процесс
 Арбитражный процесс

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  осваивает  следующие
компетенции:
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№
п/
п

Код по
ФГОС

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки

1. ПК-4

Способен принимать решения 
и совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской
Федерации

Знать: основные положения, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в отрасли жилищного права.
Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; оперировать 
юридическими понятиями и категориями; 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом. 
Владеть: навыками реализации норм 
материального и процессуального права; 
навыками работы с правовыми актами

2. ПК-5

Обладает способностью 
применять нормативные 
правовые акты, реализовывать
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Знать: источники жилищного права и основные
положения жилищного права;
Уметь: опираясь на опыт российских юристов, 
создавать нормы права;
Владеть: навыками анализа жилищного 
законодательства

3.
ПК- 6

Способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Знать: структуру и основные элементы 
жилищно-правовых отношений.
Уметь: определять структуру и анализировать 
основные элементы жилищно-правовых 
отношений.
Владеть: навыками правильной квалификации  
фактов и обстоятельств.

5. Объем дисциплины.

Курс  3.  Семестр  6.  Формой  промежуточной  аттестации  является  зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (всего 72 часа).

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
 аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

2 / 72 46 18/4* 28/10* 26 + -

Курс  4.  Формой  промежуточной  аттестации  является  зачет.  Общая
трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (всего  72  часа).  для
заочной формы обучения

Общая Контактная работа обучающихся Самосто- Промежуточная
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трудоемкость
(зач. ед / часы)

с преподавателем 
(аудиторные занятия) ятельная

работа
(часы)

 аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

2 / 72 16 6/2* 10/4* 52 + -

6. Структура учебной дисциплины

6.1.  Тематический  план  дисциплины «Жилищное  право»  для  очной  формы
обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)

Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

Раздел 1. Название раздела

1.

Тема 1. Понятие 
жилищного права в
системе 
российского права. 
Жилищные фонды 
РФ

6 4 2 / 2* 2 2

Проблемная 
лекция.
Теоретический 
опрос.
Решение задач

2.
Тема 2. Жилищные 
правоотношения. 
Объекты 
жилищных прав

10 6 2 4 / 2* 4

Теоретический 
опрос.
Решение задач. 
Кейс-метод 

3.

Тема 3. Понятие и 
особенности права 
собственности и 
иных вещных прав 
на жилые 
помещения

8 6 2 4 / 2* 2

Теоретический 
опрос.
Решение задач. 
Кейс-метод или 
круглый стол

4.

Тема 4. 
Обеспечение 
граждан жилыми 
помещениями в 
фонде социального 
использования

4 2 2 2 2

Теоретический 
опрос.
Решение задач
Реферат

5. Тема 5. Договор 
социального найма 
жилого помещения

6 4 2 2 /2* 2 Теоретический 
опрос.
Решение задач.
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Деловая игра

6.

Тема 6. Жилые 
помещения, 
предоставляемые 
по договорам 
найма жилых 
помещений 
жилищного фонда 
социального 
использования. 
Наемные дома.

6 4 2 2 2
Теоретический 
опрос.
Решение задач

7.

Тема 7. 
Особенности 
договора 
коммерческого 
найма.

6 4 2 2 2
Теоретический 
опрос.
Решение задач

8.

Тема 8. Понятие и 
состав 
специализированно
го жилищного 
фонда. Договор 
найма 
специализированно
го жилого 
помещения

6 4 2 2 / 2* 2 Круглый стол

9.

Тема 9. 
Потребительские 
кооперативы в 
жилищной сфере. 
Управление 
многоквартирным 
жилым домом.

10 6 2 4 4
Теоретический 
опрос
Решение задач 

10.

Тема 10. 
Организация 
проведения 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме.

10 6 2 /2* 4 /2* 4

Лекция-
конференция. 
Теоретический 
опрос.
Решение задач. 
Кейс-метод

Итого 72 46 18/4* 28/10* 26 Зачет 

6.2. Тематический план дисциплины «Жилищное право» для заочной формы 
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№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)

Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

Раздел 1. Название раздела

11.

Тема 1. Понятие 
жилищного права в
системе 
российского права. 
Жилищные фонды 
РФ

14 4 2 / 2* 2 10

Проблемная 
лекция.
Теоретический 
опрос.
Решение задач

12.
Тема 2. Жилищные 
правоотношения. 
Объекты 
жилищных прав

16 6 2 4 / 2*

10 Теоретический 
опрос.
Решение задач. 
Кейс-метод 

13.

Тема 3. Понятие и 
особенности права 
собственности и 
иных вещных прав 
на жилые 
помещения

16 6 2 4 / 2*

10
Теоретический 
опрос.
Решение задач. 
Кейс-метод или 
круглый стол

14.

Тема 4. 
Обеспечение 
граждан жилыми 
помещениями в 
фонде социального 
использования

12 2 2 10

Теоретический 
опрос.
Решение задач
Реферат

15.
Тема 5. Договор 
социального найма 
жилого помещения

10 10

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Деловая игра

16.

Тема 6. Жилые 
помещения, 
предоставляемые 
по договорам 
найма жилых 
помещений 
жилищного фонда 
социального 
использования. 
Наемные дома.

10 10
Теоретический 
опрос.
Решение задач

17.

Тема 7. 
Особенности 
договора 
коммерческого 
найма.

10  10
Теоретический 
опрос.
Решение задач

8
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18.

Тема 8. Понятие и 
состав 
специализированно
го жилищного 
фонда. Договор 
найма 
специализированно
го жилого 
помещения

10 10 Круглый стол

19.

Тема 9. 
Потребительские 
кооперативы в 
жилищной сфере. 
Управление 
многоквартирным 
жилым домом.

10  10
Теоретический 
опрос
Решение задач 

20.

Тема 10. 
Организация 
проведения 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме.

12  12

Лекция-
конференция. 
Теоретический 
опрос.
Решение задач. 
Кейс-метод

Итого 72 16 6/2* 10/4* 52 Зачет 

Примечание: 

*  -  Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (аудиторные  занятия)  в
интерактивной форме.

7. Содержание дисциплины

Тема  1.  Понятие  жилищного  права  в  системе  российского  права.
Жилищные фонды РФ

Лекция (2/2* часа):
1. Конституционное право граждан на жилище. 
2. Понятие жилищного права. Место жилищного права в системе отраслей

права.
3. Принципы жилищного права.
4. Жилищное законодательство. 

9
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5. Жилищные фонды РФ: понятие и виды.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие жилищного права. 
2. Соотношение понятий жилище, жилье и жилое помещение
3. Конституционное право граждан на  жилище,  гарантии осуществления

этого права. 
4. Круг отношений, регулируемых жилищным правом.
5. Источники жилищного права.

Интерактивная форма проведения занятия – Проблемная лекция.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Рамзаева  Л.Ю.,  Зайцева  Ю.А. Жилищное  право  России:  практикум.

Саратов: издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1.  В  чьём  ведении  согласно  Конституции  РФ  находится  жилищное

законодательство?
2. В чём различие жилищного и гражданского законодательства?
3. Кто является участником жилищных правоотношений?
4. В чем особенности метода жилищного права?
5. Как действует жилищное законодательство?
6. Что такое жилищный фонд РФ? Каков состав жилищного фонда?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. 1.  Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

10

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438557
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438557
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Жилищное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изм. и доп.)  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994

г.  № 51-ФЗ (с изм. и доп.)   
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)   
4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)   
5. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие

Жилищного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.)
6. Федеральный  закон  от  20.08.2004  г.  №  117-ФЗ  «О  накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (с изм. и доп.) 
7. Федеральный закон  от  21.07.2007  г.  № 185-ФЗ «О  Фонде  содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изм. и доп.)   
8. Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу 

Тема 2. Жилищные правоотношения. Объекты жилищных прав. 

Лекция (2 часа):
1. Понятие и виды жилищных правоотношений. 
2. Основания возникновения жилищных правоотношений. 
3. Субъекты жилищных правоотношений.
4. Объекты жилищных прав. 
5. Перевод жилого помещения в нежилой фонд. 
6. Переустройство и перепланировка жилого помещения.

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 
1. Понятие жилищных правоотношений и основания их возникновения.
2. Объекты  жилищных  прав  (виды  жилых  помещений,  их  технические

параметры, назначение и пользование жилым помещением).
3. Понятие, признаки и пределы использования жилого помещения. 
4. Перевод жилого помещения в нежилой фонд. 
5. Переустройство и перепланировка жилого помещения.

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):
1.Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:

издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.
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Контрольные вопросы:
1.  Что  понимается  под  жилым  помещением?  В  чем  назначение  жилого

помещения?
2. Какие пределы использования жилых помещений предусматривает закон?
3. В каких случаях возможен перевод жилого помещения в нежилой фонд?
4. Какие требования необходимо соблюсти для совершения перепланировки

жилого помещения?
5. Чем отличается перепланировка от переустройства?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994

г.  № 51-ФЗ (с изм. и доп.)   
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)   
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)   
4. Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  г.  №

190-ФЗ (с изм. и доп.)
5. Федеральный  закон  от  30.03.1999  г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.)
6. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений» (с изм. и доп.)
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7. Федеральный  закон  от  24.07.2007  г.  №  221-ФЗ  «О  кадастровой
деятельности» (с изм. и доп.)

8. Постановление  Правительства  РФ  от  28.01.2006  г.  №  47  «Об
утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» (с изм. и доп.) 

9. Постановление  Правительства  РФ  от  28.04.2005  г.  №  266  «Об
утверждении формы заявления  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого
помещения  и  формы  документа,  подтверждающего  принятие  решения  о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (с изм. и
доп.)

Тема 3. Понятие и особенности права собственности и иных вещных прав
на жилые помещения

Лекция (2 часа):
1. Понятие и содержание права собственности на жилое помещение.
2.  Особенности  правового  положения  членов  семьи  собственника  жилого

помещения. 
3.  Особенности  правового  режима  жилых  помещений,  находящихся  в

многоквартирных  жилых  домах.  Понятие  общего  имущества  в  многоквартирном
доме.

4. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии
земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

5.  Пользование  жилым  помещением  на  иных  вещных  правах,  по
завещательному отказу и по договору пожизненного содержания с иждивением.

6. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в общей
долевой собственности.

7. Раздел и выдел жилого помещения.
 
Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 
1. Понятие и содержание права собственности на жилое помещение. 
2. Иные вещные права на жилые помещения.
3. Право пользования жилым помещением членами семьи собственника.
4.  Право  пользования  жилым  помещением  по  завещательному  отказу  и  по

договору пожизненного содержания с иждивением. 
5. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в общей

долевой собственности. 
6. Раздел и выдел жилого помещения. 
7. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии

земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод или круглый стол.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
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1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:
издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1.  Назовите  правовые  последствия  раздела  и  выдела  жилого  помещения,

принадлежащего гражданам на праве общей долевой собственности.
2.  Кто  относится  к  членам  семьи  собственника  жилого  помещения?  Какие

права имеют члены собственника жилого помещения?
3.  Какие  права  и  обязанности  имеют  граждане,  проживающие  в  жилом

помещении по завещательному отказу и по договору пожизненного содержания с
иждивением?

4. Какие обязанности имеет собственник жилого помещения?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994

г.  № 51-ФЗ (с изм. и доп.)   
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)   
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001

г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.)
4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)   
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5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ  (с
изм. и доп.)

6. Федеральный  закон  от  21.07.1997  г.  №  122-ФЗ  «О  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.)

7. Закон РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

8. Постановление  Правительства  РФ  от  13.08.2006  г.  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изм. и доп.)

9. Закон Саратовской области от 01.06.2006 г.  № 54-ЗСО «Об областных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» (с изм. и доп.)

10. Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых
помещений  от  граждан  по  искам  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015 г. 

Тема 4. Обеспечение граждан жилыми помещениями в фонде социального
использования

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях. 
2.  Учёт  граждан,  нуждающихся  в  жилых  помещениях.  Сохранение  права

состоять на учете нуждающихся.
3. Понятие и критерии отнесения граждан к числу малоимущих. 
4.  Порядок  предоставления  жилых  помещений  в  фонде  социального

использования.
5. Нормы площади в жилищном законодательстве. 
6. Заселение жилых помещений, освободившихся в коммунальных квартирах.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:

издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1.  В  каких  случаях  граждане  признаются  нуждающимися  в  жилых

помещениях?
2. Может ли гражданин одновременно стоять на очереди для получения жилья

по договору социального найма по месту жительства и по месту работы?
3.  Каким  требованиям  должно  отвечать  жилое  помещение,  находящееся  в

фонде социального использования?
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4.  Какие  категории  граждан  имеют  право  на  внеочередное  предоставление
жилья в фонде социального использования?

5. Назовите нормы предоставления жилья?
6.  Каков  порядок  заселение  жилых  помещений,  освободившихся  в

коммунальных квартирах?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)
2. Федеральный закон от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им  государственной  социальной
помощи» (с изм. и доп.)

3. Федеральный  закон  от  09.01.1997  г.  №  5-ФЗ  «О  предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (с изм. и доп.)  

4. Федеральный закон от 22.07.2008 г.  № 153-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 4 и 23.2 Федерального закона «О ветеранах»

5. Указ Президента РФ от 07.05.2008 г.  № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изм. и доп.)

6. Постановление  Правительства  РФ  от  29  августа  2005  г.  N  541
«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»
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7. Постановление Правительства  РФ от  20.08.2003 г.  № 512 «О перечне
видов доходов,  учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи» (с изм. и доп.)

8. Постановление Правительства Саратовской области от 14.11.2014 г.  №
634-П  «Об утверждении некоторых положений в  рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи» (вместе с «Перечнем категорий граждан, имеющих
право  на  приобретение  жилья  экономического  класса  в  рамках  реализации
программы  «Жилье  для  российской  семьи»,  «Положением  о  порядке  проверки
органами  местного  самоуправления  соответствия  граждан-заявителей
установленным  категориям  граждан,  имеющих  право  на  приобретение  жилья
экономического  класса  в  рамках  реализации  программы «Жилье  для  российской
семьи», и формирования списков таких граждан», «Положением о порядке ведения
сводного по Саратовской области реестра граждан, включенных в списки граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации
программы «Жилье для российской семьи», и порядке представления застройщикам
в рамках указанной программы сведений, содержащихся в таком реестре») (с изм. и
доп.)

9.       Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации» 

Тема 5. Договор социального найма жилого помещения

Лекция (2 часа):
1.  Договор социального найма жилого помещения:  общая характеристика и

содержание договора.
2. Изменение договора социального найма жилого помещения.
3.  Прекращение  и  расторжение  договора  социального  найма  жилого

помещения
4. Выселение нанимателя с предоставлением другого благоустроенного жилого

помещения:  основания  и  порядок  выселения;  требования,  предъявляемые  к
предоставляемому помещению.

5.  Выселение  нанимателя  с  предоставлением  другого  жилого  помещения:
основания и порядок выселения;  требования,  предъявляемые к предоставляемому
помещению.

6.  Выселение  нанимателя  без  предоставления  другого  жилого  помещения:
основания и порядок выселения.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
1. Понятие договора социального найма жилого помещения. 
2. Предмет, стороны, форма и порядок заключения договора.
3. Права и обязанности сторон. 
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4. Понятие членов (бывших членов) семьи нанимателя жилого помещения, их
права и обязанности. 

5. Вселение нанимателем других лиц в занимаемое им жилое помещение. 
6. Обмен жилыми помещениями.
7. Временные жильцы. Поднаниматели.

1. Изменение договора социального найма жилого помещения. 
2. Прекращение договора социального найма жилого помещения. 
3. Расторжение договора социального найма жилого помещения. 

1. Выселение  нанимателя  с  предоставлением  другого  благоустроенного
жилого помещения: основания и порядок выселения; требования, предъявляемые к
предоставляемому помещению. 

2. Выселение нанимателя с предоставлением другого жилого помещения:
основания и порядок выселения;  требования,  предъявляемые к предоставляемому
помещению. 

3. Выселение нанимателя без предоставления другого жилого помещения:
основания и порядок выселения.

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:

издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1. Договор социального найма является возмездным или безвозмездным?
2. Назовите виды договоров найма жилого помещения. 
3. Кто относится к членам семьи нанимателя? Каковы их права и обязанности?
4.  Отличаются  ли  права  и  обязанности  членов  и  бывших  членов  семьи

нанимателя?
5. В каких случаях не допускается обмен жилыми помещениями?
6.Что является основанием для изменения договора социального найма?
7. Что понимается под заменой жилого помещения?
8.  Что  понимается  под  благоустроенным  жилым  помещением?  В  каких

случаях гражданам предоставляется благоустроенное жилое помещение в случае их
выселения из социального жилья? 

9. Если гражданин не платит коммунальные платежи 3 раза подряд, подлежит
ли он выселению из социального жилья?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
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2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)
2. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие

Жилищного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.)
3. Постановление  Правительства  РФ  от  21.05.2005  г.  №  315  «Об

утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» 
4. Постановление  Правительства  РФ  от  21.01.2006  г.  №  25  «Об

утверждении Правил пользования жилыми помещениями» 
5. Постановление  Правительства  РФ  от  28.01.2006  г.  №  47  «Об

утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» (с изм. и доп.) 

6. Постановление  Правительства  РФ  от  14.12.2005  г.  №  761  «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с
изм. и доп.)

7. Постановление  Правительства  РФ  от  13.08.2006  г.  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изм. и доп.)

8. Постановление  Правительства  РФ  от  29  августа  2005  г.  N  541
«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»

9. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г.  № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
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Тема 6. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования. Наемные дома.

Лекция (2 часа):
1. Понятие договора найма жилого помещения жилищного фонда социального

использования (общая характеристика). Стороны, предмет и срок договора.
2. Понятие членов семьи нанимателя жилого помещения по договору найма

жилого помещения жилищного фонда социального использования.
3. Содержание договора найма жилого помещения по договору найма жилого

помещения жилищного фонда социального использования. 
4. Расторжение и прекращение договора найма жилого помещения жилищного

фонда социального использования. 
5. Наемный дом: понятие и классификация.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие договора найма жилого помещения жилищного фонда социального

использования (общая характеристика). Стороны, предмет и срок договора.
2. Понятие членов семьи нанимателя жилого помещения по договору найма

жилого помещения жилищного фонда социального использования.
3. Содержание договора найма жилого помещения по договору найма жилого

помещения жилищного фонда социального использования. 
4. Расторжение и прекращение договора найма жилого помещения жилищного

фонда социального использования. 
5. Наемный дом: понятие и классификация.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:

издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1.  Договор  найма  жилого  помещения  жилищного  фонда  социального

использования является возмездным или безвозмездным?
2.  Кто  относится  к  членам  семьи  нанимателя  по  договору  найма  жилого

помещения жилищного фонда социального использования?
3.  Каковы  права  членов  семьи  нанимателя  по  договору  найма  жилого

помещения жилищного фонда социального использования?
4. Имеют ли обязанности члены семьи нанимателя по договору найма жилого

помещения жилищного фонда социального использования?
5.  В  каких  случаях  граждане  подлежат  выселению  из  жилого  помещения,

предоставленного  по  договору  найма  жилого  помещения  жилищного  фонда
социального использования?

6. Основания расторжения и прекращения договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования?
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Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.) 
2. Постановление  Правительства  РФ  от  05.12.2014  г.  №  1318  «О

регулировании  отношений  по  найму  жилых  помещений  жилищного  фонда
социального использования» (вместе с «Требованиями к организациям, являющимся
наймодателями  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда
социального использования в отношении жилых помещений частного жилищного
фонда») (с изм. и доп.) 

3. Постановление Правительства Самарской области от 28 августа 2015 г.
№ 542 «Об утверждении Порядка учета наемных домов социального использования
и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства,
на территории Самарской области» 

4. Постановление Правительства Ленинградской области от 07.09.2015 г. №
346 «Об утверждении Порядка учета наемных домов социального использования и
земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства на
территории  Ленинградской  области  в  рамках  реализации  мероприятий
государственной  программы  Ленинградской  области  «Обеспечение  качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области» 

Тема 7. Особенности договора коммерческого найма.

Лекция (2 часа):
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1. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения
2. Права и обязанности сторон по договору коммерческого найма жилого

помещения
3. Изменение  и  прекращение  договора  коммерческого  найма  жилого

помещения
4. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения.
2. Предмет, субъекты, срок и форма договора коммерческого найма.
3. Права и обязанности сторон по договору коммерческого найма жилого 

помещения. Преимущественное право на заключение договора.
4. Основания и последствия расторжения договора коммерческого найма 

жилого помещения.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:

издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1.  Договор  коммерческого найма жилого помещения является срочным или

бессрочным?
2.  Кто относится к гражданам,  постоянно проживающим с нанимателем по

договору коммерческого найма жилого помещения?
3.  Каковы  права  и  обязанности  граждан,  постоянно  проживающих  с

нанимателем по договору коммерческого найма жилого помещения?
4.  В  каких  случаях  граждане  подлежат  выселению  из  жилого  помещения,

предоставленного по договору коммерческого найма жилого помещения?
5.  Совпадают  ли  основания  расторжения  договоров  коммерческого  и

социального найма жилого помещения?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 
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3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)
3. Постановление  Правительства  РФ  от  28.01.2006  г.  №  47  «Об

утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» (с изм. и доп.) 

Тема 8. Понятие и состав специализированного жилищного фонда. 
Договор найма специализированного жилого помещения

Лекция (2 часа):
1. Понятие и состав специализированного жилищного фонда. 
2. Понятие, назначение, предоставление и пользование служебными жилыми

помещениями. 
3. Правовой режим общежитий. Маневренный жилищный фонд. 
4. Договор найма специализированного жилого помещения. 
5.  Права  и  обязанности  сторон  по  договору  найма  специализированного

жилого помещения. 
6. Выселение из специализированных жилых помещений.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:
издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1.  Что  означает  ограничительный  правовой  режим  специализированного

жилого помещения? 
2. В каких случаях предоставляется жильё из маневренного фонда?
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3.  Договор  найма  специализированного  жилого  помещения  является
возмездным или безвозмездным? 

4.  В  каких  случаях  расторгается  и  прекращается  договор  найма
специализированного жилого помещения?

5. В чём заключается различие между расторжением и прекращением договора
найма специализированного жилого помещения?

6. Что является предметом договора найма служебного жилого помещения?
 

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)
2. Федеральный  закон  от  01.12.2007  г.  № 310-ФЗ  «Об  организации  и  о

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года  в  городе  Сочи,  развитии  города  Сочи  как  горноклиматического  курорта  и
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с изм. и доп.)

3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе членов Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ»
(с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (с изм. и
доп.) 
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6. Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с
изм. и доп.)

7. Постановление Правительства  РФ от 31.12.2004 г.  № 909 «О порядке
выплаты  денежной  компенсации  за  наем  (поднаем)  жилых  помещений
военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу
по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и
членам их семей» (с изм. и доп.)

8. Постановление  Правительства  РФ  от  26.01.2006  г.  №  42  «Об
утверждении  Правил  отнесения  жилого  помещения  к  специализированному
жилищному  фонду  и  типовых  договоров  найма  специализированных  жилых
помещений» (с изм. и доп.)

9. Постановление  Правительства  РФ  от  28.04.2006  г.  №  249  «О
дополнительных мерах по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

10.     Постановление  Правительства  РФ  от  09.04.2001  г.  №  275  «О  фонде
жилья  для  временного  поселения  лиц,  признанных  беженцами,  и  его
использовании» (с изм. и доп.)

11.     Закон Саратовской области от 02.08.2012 г. № 123-ЗСО «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (с изм. и доп.)

Тема 9. Потребительские кооперативы в жилищной сфере.
Управление многоквартирным жилым домом. 

Лекция (2 часа):
1.  Понятие  потребительских  кооперативов  и  порядок  их  создания.

Реорганизация и ликвидация кооператива.
2. Право на вступление в кооператив и приём в члены кооператива.
3. Прекращение отношений членства и выселение из домов кооперативов.
4. Способы управления многоквартирными домами.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа): 
1. Понятие потребительских кооперативов.
2. Правовое положение членов  и бывших членов кооператива.
3.  Правовой  режим  квартир  до  момента  выплаты  паевого  взноса  и  после

выплаты.
4. Прекращение отношений членства и выселение из домов кооперативов.
5. Способы управления многоквартирными домами

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):
1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:

издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
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1. Дайте определение многоквартирного дома?
2. В какой срок гражданам необходимо выбрать способ управления 

многоквартирным домом?
3. Какие способы управления предусмотрены законом?
4. Как определяется способ управления многоквартирным домом? 
5. Как органы местного самоуправления создают условия для управления 

многоквартирным домом?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN 978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)
2. Федеральный  закон  от  30.12.2004  г.  №  215-ФЗ  «О  жилищных

накопительных кооперативах» (с изм. и доп.)
3. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты Российской  Федерации»  (с  изм.  и
доп.) 

4. Федеральный  закон  от  24.07.2007  г.  №  221-ФЗ  «О  кадастровой
деятельности» (с изм. и доп.)

5. Федеральный  закон  от  21.07.1997  г.  №  122-ФЗ  «О  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.)

6. Постановление Правительства  РФ от 15.05.2008 г.  № 370 «О порядке
ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного
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обеспечения военнослужащих» (вместе с «Правилами предоставления участникам
накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения  военнослужащих
целевых  жилищных  займов,  а  также  погашения  целевых  жилищных  займов»,
«Правилами оформления ипотеки в отношении участников накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих») (с изм. и доп.)

7. Постановление  Правительства  РФ  от  13.08.2006  г.  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изм. и доп.) 

8. Постановление  Правительства  РФ  от  08.12.2008  г.  №  929  «Об
утверждении Правил проведения конкурса по отбору управляющих компаний для
заключения  с  ними  договоров  доверительного  управления  накоплениями  для
жилищного  обеспечения  военнослужащих  и  Правил  определения  совокупной
взвешенной  оценки  (рейтинга)  управляющей  компании  для  заключения  с  ней
договора  доверительного  управления  накоплениями  для  жилищного  обеспечения
военнослужащих» (с из. и доп.)

9. Постановление  Правительства  РФ  от  06.06.2012  г.  №  558  «Об
утверждении типового устава жилищно-строительного кооператива, создаваемого в
целях  обеспечения  жилыми  помещениями  отдельных  категорий  граждан,
предусмотренных законодательством Российской Федерации» (с изм. и доп.)

10. Постановление Правительства  РФ от  07.11.2005  г.  № 655 «О порядке
функционирования  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих» (вместе с «Правилами ведения именных накопительных счетов
участников  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих»,  «Правилами  предоставления  уполномоченным  федеральным
органом  исполнительной  власти,  обеспечивающим  функционирование
накопительно-ипотечной  системы,  информации  об  управляющих  компаниях,  о
специализированном  депозитарии,  а  также  о  состоянии  именных  накопительных
счетов  участников  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих»,  «Правилами  формирования  накоплений  для  жилищного
обеспечения  и  учета  их  на  именных  накопительных  счетах  участников
накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения  военнослужащих»,
«Правилами  использования  накоплений  для  жилищного  обеспечения
военнослужащих»,  «Правилами  раскрытия  информации  о  формировании,  об
инвестировании  и  использовании  накоплений  для  жилищного  обеспечения
военнослужащих») (с изм. и доп.)

11. Постановление Губернатора Саратовской области от 20.11.2014 г. № 335
«О  создании  лицензионной  комиссии  для  обеспечения  деятельности  органов
государственного  жилищного  надзора  по  лицензированию  деятельности  по
управлению  многоквартирными  домами  в  Саратовской  области»  (вместе  с
«Положением  о  лицензионной  комиссии  для  обеспечения  деятельности  органов
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государственного  жилищного  надзора  по  лицензированию  деятельности  по
управлению многоквартирными домами в Саратовской области») (с изм. и доп.) 

12. Обзор  практики  разрешения  судами  споров,  возникающих  в  связи  с
участием  граждан  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных
объектов  недвижимости  (в  ред.  Обзора  судебной  практики  Верховного  Суда
Российской  Федерации  №  1  (2015),  утв.  Президиумом  Верховного  Суда  РФ
04.03.2015 г.

Тема  10.  Организация  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирном доме.

Лекция (2/2* часа):
1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
2. Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда
3. Региональная  программа  капитального  ремонта  общего  имущества  в

многоквартирном доме.
4. Специальный счет

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-конференция.

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 
1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
2. Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда.
3. Региональная  программа  капитального  ремонта  общего  имущества  в

многоквартирном доме.
4. Права, обязанности и ответственность регионального оператора.
5. Специальный счет.

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):
1. Рамзаева  Л.Ю.,  Зайцева  Ю.А. Жилищное  право  России:  практикум.
Саратов: издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. Решение задач по теме.

Контрольные вопросы:
1.  Понятие  многоквартирного  дома,  общего  имущества  и  капитального

ремонта общего имущества в многоквартирном доме?
2. Какие способы формирования фонда капитального ремонта вправе выбрать

собственники помещений в многоквартирном доме?
3.  Что  включают  взносы  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в

многоквартирном доме?
4.  Дайте  понятие  специального  счета?  Как  осуществляется  открытие  и

закрытие специального счета?
5. Назовите правовое положение регионального оператора и его функции?
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6. Каким образом происходит формирование фондов капитального ремонта на
счете регионального оператора?

Рекомендуемая литература:

Основная  :
1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.

гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.
2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

Дополнительная:
1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -

М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN  978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)
2. Федеральный закон  от  21.07.2007  г.  № 185-ФЗ «О  Фонде  содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изм. и доп.) 
3. Постановление  Правительства  РФ  от  19.04.2010  г.  №  248  «О

дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства, переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  и  капитальному  ремонту
многоквартирных домов» 

4. Постановление  Правительства  РФ  от  13.08.2006  г.  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изм. и доп.) 

5. Постановление  Правительства  РФ  от  06.02.2006  г.  №  75  «О  порядке
проведения  органом  местного  самоуправления  открытого  конкурса  по  отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с изм. и доп.) 

6. Закон  Саратовской  области  от  27.06.2013  г.  №  104-ЗСО  «О  порядке
осуществления  на  территории  Саратовской  области  контроля  за  целевым
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расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности
этих средств» (с изм. и доп.) 

7. Закон  Саратовской  области  от  24.04.2013  г.  №  53-ЗСО  «О  порядке
проведения  мониторинга  технического  состояния  многоквартирных  домов,
расположенных на территории Саратовской области» (с изм. и доп.)

8.  Закон Саратовской области от 24.04.2013 г. № 51-ЗСО «Об установлении
порядка  подготовки  и  утверждения  областной  программы  капитального  ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев
очередности  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изм. и доп.)

9. Закон  Саратовской  области  от  05.08.2014  г.  №  88-ЗСО  «О  порядке
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества
в  многоквартирном  доме  на  территории  Саратовской  области  и  о  внесении
изменений в  Закон Саратовской области  «О порядке утверждения краткосрочных
планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изм. и доп.)

10. Закон  Саратовской  области  от  27.12.2013  г.  №  240-ЗСО  «О  порядке
утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской
области» (с изм. и доп.)

11. Закон  Саратовской  области  от  27.06.2013  г.  №  101-ЗСО  «О  порядке
выплаты  владельцем  специального  счета  или  региональным  оператором  средств
фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме и
порядке  использования  средств  фонда  капитального  ремонта  на  цели  сноса  или
реконструкции многоквартирного дома» (с изм. и доп.)

12. Закон  Саратовской  области  от  27.06.2013  г.  N  102-ЗСО  «О  порядке
установления  минимального  размера  взноса  на  капитальный  ремонт  общего
имущества в многоквартирных домах» (с изм. и доп.) 

13. Закон  Саратовской  области  от  25.03.2013  г.  N  36-ЗСО  «О
дополнительных  видах  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном  доме,  финансируемых  за  счет  средств  фонда
капитального ремонта, на территории Саратовской области» (с изм. и доп.)

14. Закон  Саратовской  области  от  27.12.2013  г.  №  242-ЗСО  «Об
установлении  минимального  размера  фондов  капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирных домах» 

15. Закон  Саратовской  области  от  27.06.2013  г.  №  100-ЗСО  «О  порядке
предоставления  региональным  оператором  и  владельцем  специального  счета
сведений  о  совершении  операций  по  счету,  счетам  регионального  оператора,
специальному счету» 

16. Постановление Правительства Саратовской области от 31.12.2013 г. №
800-П  «Об  утверждении  областной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изм. и
доп.) 
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17. Постановление Правительства Саратовской области от 18.12.2013 г. №
725-П  «О  размере  предельной  стоимости  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному
ремонту» (с изм. и доп.)

18. Постановление Правительства Саратовской области от 19.06.2014 г. №
351-П  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  определения  объема  и
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  специализированной
некоммерческой  организации  «Фонд  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  в  Саратовской  области»  в  рамках  реализации
подпрограммы  «Проведение  капитального  ремонта  многоквартирных  домов»
государственной  программы  Саратовской  области  «Обеспечение  населения
доступным жильем и  развитие  жилищно-коммунальной  инфраструктуры до  2020
года» (с изм. и доп.) 

8. Методические указания обучающимся

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке
к практическим (семинарским) занятиям

Подготовка  к  практическому  занятию  требует,  прежде  всего,  чтения
лекционного материала, рекомендуемых нормативных и монографических работ, их
реферирования,  подготовки  докладов  и  сообщений.  Затем  необходимо  решить
задачи. Приступая к решению задач, необходимо помимо изучения теоретического
материала  ознакомиться  с  соответствующей  нормативной  базой,  изучить
опубликованную практику.

Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать
навыки практического применения полученных знаний.

Следует  внимательно  прочитать  условие  задачи,  обращая  внимание  на  все
детали с тем, чтобы четко определиться в существе иска.

При  решении  задачи  обязательным  является  ссылка  на  соответствующий
нормативный акт.

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по
жилищному  праву),  должно  быть  четким,  однозначным,  по  возможности
развернутым с подробной оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех,
на  базе  которых  делается  окончательный  вывод.  Доказательства,  которые  не
приняты,  должны получить  свою оценку.  Помимо ссылки  на  конкретную норму,
следует дать ее толкование и обоснование необходимости  руководствоваться при
решении казуса именно на нее. 

При решении задач необходимо обращать внимание на вопросы, связанные с
применением как материального, так и процессуального права. При решении задачи
необходимо ответить на все постановленные в задаче вопросы со ссылкой на норму
закона. 

Опытный педагог во время занятия может поставить дополнительные вопросы.
Поэтому при решении задачи обучающийся должен проявить элемент творчества.
Он  должен  представить  реальную ситуацию,  в  которой  он  может  выступать  как
представитель (адвокат), как одной, так и другой стороны. 
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Это возможно при изучении соответствующей нормативной базы, что позволит
быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя по задаче.

Развернутое  решение  задач  позволяет  обучающемуся  получить  необходимую
подготовку в написании различных документов юридического характера (решения,
определения,  исковые  заявления,  кассационные  и  надзорные  жалобы,  запросы,
письма, ответы и т.д.).

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
лекционным занятиям

Лекция  закладывает  основы  научных  знаний  в  обобщенной  и  абстрактной
форме,  которые  в  дальнейшем  будут  расширяться,  и  детализироваться  на
практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического
образования  является  посещение  лекции,  поскольку  специфика  данной  формы
обучения  состоит  в  речевом  общении  со  студенческой  аудиторией.  Устная,
свободная, живая речь главная задача лектора.  Обучающиеся, присутствующие на
лекциях  по  жилищному  праву,  обязаны  не  только  внимательно  слушать
преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом
конспектирование  материала  представляет  собой  запись  основных  теоретических
положений,  нормативных материалов,  излагаемых лектором.  Среди всех учебных
пособий  для  подготовки  к  практическим  занятиям  конспекты  лекций  занимают
особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы.
Они вводят  в  курс  подлежащей изучению темы и  часто  содержат  обстоятельное
разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других
учебных  пособий  конспекты  лекций  характеризуются  новизной  материала,
специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь
конспекты  лекций,  если  он  серьезно  намерен  приобрести  глубокие  знания  по
жилищному праву.

8.3. Методические рекомендации для обучающихся
по самостоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не
могут  обеспечить  высокого  качества  подготовки  юриста,  отвечающего  тем
требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические
реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная
деятельность обучающихся.  Именно в процессе самостоятельного изучения курса
«Жилищного  право»,  как  учебной  дисциплины,  вырабатываются  необходимые
навыки  работы  с  нормативными  правовыми  актами,  появляется  способность
последовательного,  аналитического  мышления,  что  способствует  наиболее
успешному  изучению,  осмыслению и  запоминанию учебного  материала,  а  также
является залогом успешной трудовой деятельности. 

Самостоятельная  работа  обучающихся  по  дисциплине  «Жилищное  право»
способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки
исследовательской  работы  по  проблемам  жилищного  законодательства  и
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ориентирует обучающихся на умение применять полученные теоретические знания
на практике.

Приступая  к  самостоятельному  изучению  дисциплины  «Жилищное  право»,
обучающийся должен в полной мере проникнуться осознанием того, что жилищное
право  является  одной  из  фундаментальных  учебных  дисциплин,  изучаемых  в
юридических  вузах  страны,  важнейшей  из  отраслевых  наук  о  праве.  Значение
жилищного  права  как  отрасли  права  обусловлено  тем,  что  оно  облекает  в
юридические  формы  экономические  отношения,  складывающиеся  в  обществе,
регламентирует главным образом повседневные, желаемые для общества отношения
по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями. Оно опосредует
имущественные  и  неимущественные  отношения,  содействуя  их  развитию  и
совершенствованию,  решению  задач  в  области  жилищной  сферы.  Овладение
знаниями  в  области  жилищного  права  необходимо не  только  для  осуществления
профессиональной  деятельности,  но  и  для  удовлетворения  своих  личных
имущественных  потребностей.  В  конце  каждого  практического  занятия
преподаватель,  давая  домашнее  задание  обучающимся,   должен  нацелить  их  на
обязательное изучение нормативных актов по данной теме занятия. 

Указать, какой из нормативных актов имеет приоритетное значение; обратить их
внимание,  в  какие  нормативные акты были внесены изменения,  и  акцентировать
внимание на эти изменения. 

Целью самостоятельной работы является исследование теоретических вопросов
по всем темам курса. Самостоятельную работу над темой следует начать с изучения
лекционного материала и соответствующей нормативной базы (законы, подзаконные
нормативные акты). Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим
занятиям  особое  место  занимаю  конспекты  лекций.  Их  наличие  –  непреложное
условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению
темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических
вопросов.  Отличие  от  всех  других  учебных  пособий  конспекты  лекций
характеризуются новизной материала специально предназначенного для аудиторных
занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен
приобрести  глубокие  знания  по  юридической  специальности.  Лекцию  нужно
внимательно  изучить,  т.к.  она  содержит  теоретическое  изложение  вопросов  с
обоснованием  позиции  различных  правовых  школ  и  самого  лектора,  а  также
последние изменения в  законодательстве  по рассматриваемым вопросам,  которые
еще  не  отражены  в  учебной  литературе.  Жилищный  кодекс  РФ  должен  стать
настольной  книгой  обучающегося.  Не  следует  ограничиваться  только  чтением
конспекта лекций, нужно использовать учебники и учебные пособия, комментарии
ЖК РФ, монографические работы, статьи, тезисы, судебную практику. Для уяснения
правовых  норм,  регулирующих  жилищные  правоотношения,  необходимо  как
буквальное их толкование, так и в системе с другими нормами ГК РФ. 

Курс жилищного права разделен на десять тем, каждая из которых содержит
перечень вопросов, подлежащих изучению по методическим соображениям, исходя
из содержания жилищного законодательства и науки жилищного права.
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Самостоятельную  работу  над  темой  следует  начать  с  изучения  лекционного
материала  и  соответствующей  нормативной  базы  (законы,  подзаконные
нормативные  акты).  Жилищный  кодекс  должен  стать  настольной  книгой
обучающегося.  Не  ограничиваться  только  лекцией,  использовать  учебники  и
учебные  пособия,  монографические  работы,  статьи,  тезисы,  опубликованную
судебную практику, комментарии ЖК РФ.

Следует  помнить,  что  для  уяснения  списка  кодифицированных  актов  (как  и
других федеральных законов)  следует не  только буквально толковать  содержание
соответствующей нормы, но и в системе с другими нормами ЖК РФ.

8.4. Методические рекомендации для обучающихся
по сдаче зачета

В процессе  изучения  курса  «Жилищное  право»  проводится  промежуточная
аттестация  в  форме  зачета.  Оценка  «зачтено»  по  дисциплине  выставляется
обучающимся  при  условии  успешного  выполнения  всех  требований  рабочей
программы  по  данной  дисциплине  на  основе  контроля  текущей  успеваемости.
Форма контроля текущей успеваемости на семинарских занятиях устанавливается
преподавателем.  Зачет  является  итоговой  проверкой  результатов  усвоения
обучающимся всего объема учебного курса, способом оценки уровня полученных
обучающимся  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  При  проведении  зачета
преподаватель  должен  исходить  из  того,  что  при  этом  реализуются  функции
обучения, оценки и воспитания обучающихся.

В  процессе  подготовки  к  зачету  обучающийся  должен  обратиться  к  уже
изученному  материалу,  конспектам  лекций,  учебникам,  нормативным  актам,
информационным  ресурсам,  собранным  и  обработанным  (тезисы,  конспекты,
заранее  подготовленные  ответы  на  вопросы)  обучающимся  в  процессе
самостоятельной  подготовки  к  семинарским  занятиям.  Эти  знания  должны  быть
систематизированы, обобщены, логически осмыслены.

8.5. Методические рекомендации по выполнению рефератов, докладов

Реферат — письменная работа объемом 10–18 печатных страниц, выполняемая
студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).

Реферат  (от  лат.  referrer  —  докладывать,  сообщать)  —  краткое  точное
изложение сущности какого-либо вопроса,  темы на основе одной или нескольких
книг,  монографий  или  других  первоисточников.  Реферат  должен  содержать
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат  отвечает  на  вопрос  —  что  содержится  в  данной  публикации
(публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее
существа.

В  настоящее  время,  помимо  реферирования  прочитанной  литературы,  от
студента  требуется  аргументированное  изложение  собственных  мыслей  по
рассматриваемому вопросу.  Тему  реферата  может  предложить  преподаватель  или
сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.
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В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание  реферируемого  произведения  излагается  объективно  от  имени
автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно
четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3.  После  оглавления  следует  введение.  Объем  введения  составляет  1,5-2
страницы.

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих
из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное
изложение главных положений и идей,  содержащихся в  изученной литературе.  В
тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или
используется  чья-либо  неординарная  мысль,  идея,  вывод  -  обязательно  сделайте
ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во
введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7.  Библиография  (список  литературы)  здесь  указывается  реально

использованная для написания реферата литература. 
Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
1. Подготовительный этап работы.
Формулировка  темы. Подготовительная  работа  над  рефератом  начинается  с

формулировки  темы.  Тема  в  концентрированном  виде  выражает  содержание
будущего  текста,  фиксируя  как  предмет  исследования,  так  и  его  ожидаемый
результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы
тема заключала в себе проблему. 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет
изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету
и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска
источников. 

Работа  с  источниками.  Работу  с  источниками  надо  начинать  с
ознакомительного  чтения,  т.  е.  просмотреть  текст,  выделяя  его  структурные
единицы.  При  ознакомительном  чтении  закладками  отмечаются  те  страницы,
которые  требуют  более  внимательного  изучения.  В  зависимости  от  результатов
ознакомительного  чтения  выбирается  дальнейший  способ  работы  с  источником.
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Если  для  разрешения  поставленной  задачи  требуется  изучение  некоторых
фрагментов текста,  то используется метод выборочного чтения.  Если в книге нет
подробного  оглавления,  следует  обратить  внимание  на  предметные  и  именные
указатели.

Избранные  фрагменты  или  весь  текст  требуют  вдумчивого,  неторопливого
чтения  с  «мысленной  проработкой»  материала.  Такое  чтение  предполагает
выделение:  1)  главного  в  тексте;  2)  основных  аргументов;  3)  выводов.  Особое
внимание  следует  обратить  на  то,  вытекает  тезис  из  аргументов  или  нет.
Необходимо  также  проанализировать,  какие  из  утверждений  автора  носят
проблематичный,  гипотетический  характер.  Понятно,  что  умение  таким  образом
работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать
проблематичный характер  утверждений,  давать  оценку авторской позиции — это
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями
по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов
сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный  этап  работы  завершается  созданием  конспектов,

фиксирующих  основные  тезисы  и  аргументы.  Здесь  важно  вспомнить,  что
конспекты  пишутся  на  одной  стороне  листа,  с  полями  и  достаточным  для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для
удобства  редактирования).  Если  в  конспектах  приводятся  цитаты,  то  непременно
должно  быть  дано  указание  на  источник  (автор,  название,  выходные  данные,  №
страницы).

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к
созданию текста реферата.

2. Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к

теме  материал  и  предлагаются  пути  решения  содержащейся  в  теме  проблемы;
связность  текста  предполагает  смысловую  соотносительность  отдельных
компонентов, а цельность - смысловую законченность текста.

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-
рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют  устойчивые  и  несомненные  суждения.  В  текстах-рассуждениях  одни
мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка,
выдвигаются различные предположения.

План реферата.
Универсальный план – введение, основной текст и заключение.
Требования к введению.
Во введении аргументируется актуальность исследования, -  т.  е.  выявляется

практическое  и  теоретическое  значение  данного  исследования.  Далее
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констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются
положения,  которые должны быть обоснованы.  Введение может также содержать
обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и
терминов,  сведения  о  методах  исследования.  Во  введении  обязательно
формулируются цель и задачи реферата.

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная  часть  реферата  раскрывает  содержание  темы.  Она  наиболее

значительна по объему, наиболее значима и ответственна.  В ней обосновываются
основные  тезисы  реферата,  приводятся  развернутые  аргументы,  предполагаются
гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы
основная  часть  не  имела  форму  монолога.  Аргументируя  собственную позицию,
можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с
чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Заключение.
Заключение — последняя  часть  научного  текста.  В ней краткой  и  сжатой форме
излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос
исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.
Небольшое  по  объему  сообщение  также  не  может  обойтись  без  заключительной
части  -  пусть  это  будут  две-три  фразы.  Но  в  них  должен  подводиться  итог
проделанной работы.

Список использованной литературы.
Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно  сопровождается  списком

используемой  литературы.  Названия  книг  в  списке  располагают  по  алфавиту  с
указанием выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы  рефератов  колеблются  от  10-18  машинописных  страниц.  Работа

выполняется  на  одной  стороне  листа  стандартного  формата.  По  обеим  сторонам
листа  оставляются  поля  размером  35  мм.  слева  и  15  мм.  справа,  рекомендуется
шрифт 12-14,  интервал  -  1,5.  Все  листы реферата  должны быть  пронумерованы.
Каждый  вопрос  в  тексте  должен  иметь  заголовок  в  точном  соответствии  с
наименованием в плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует
избегать типичных ошибок, например, таких:

–  поверхностное  изложение  основных  теоретических  вопросов  выбранной
темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие
второстепенными,

– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы,

–  дословное  переписывание  книг,  статей,  заимствования  рефератов  из
интернет и т. д.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1.  Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины:

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
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2.  Характеристика  реализации  цели  и  задач  исследования  (новизна  и
актуальность  поставленных  в  реферате  проблем,  правильность  формулирования
цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач
и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели,
убедительность выводов).

3.  Степень  обоснованности  аргументов  и  обобщений  (полнота,  глубина,
всесторонность  раскрытия  темы,  логичность  и  последовательность  изложения
материала,  корректность  аргументации  и  системы  доказательств,  характер  и
достоверность  примеров,  иллюстративного  материала,  широта  кругозора  автора,
наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).

4.  Качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

5.  Использование литературных источников.
6.  Культура письменного изложения материала.
7.  Культура оформления материалов работы.

8.6. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме
Лекция – конференция

Лекция-конференция  –  это  лекция,  по  форме  напоминающая  пресс-
конференцию. Цель такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В
задачи  лекции-конференции  входит  отработка  обучающимися  умения  ставить
вопросы и давать на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться искусству
доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.

Проблемная лекция
Проблемная  лекция  –  это  изложение  материала  с  указанием  ученых-

правоведов по спорам связанным с применением законодательства и практики его
применения, а также выявление пробелов законодательства и предложения по его
совершенствованию.

Деловая игра
Деловая игра – это игровой судебный процесс, смысл которой заключается в

использовании  уже  закрепленных  обучающимися  знаний  по  конкретной  теме
дисциплины  «Жилищное  право».  Преподаватель  объясняет  игровую  задачу,
распределяются роли, определяется общий замысел и стратегия игры, составляется
сценарий,  проводится  инструктаж  участников,  подготавливается  необходимое
оборудование, раздаточный и наглядный материал. 

Кейс-метод
Кейс-метод  –  это  изучение  темы  дисциплины  «Жилищное  право»  на

основании предложенной преподавателем фабулы.

9. Фонд оценочных средств
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9.1. Вопросы для проведения зачета. 

1. Жилищное право: понятие, основные принципы. Конституционное право
граждан на жилище. Соотношение со смежными отраслями права.

2. Понятие, структура, действие жилищного законодательства.
3. Жилищные фонды: понятие, их классификация и назначение. Управление

жилищным фондом.
4. Объекты  жилищных  прав:  понятие,  виды,  назначение  и  пределы

использования жилых помещений.
5. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в

жилое помещение.
6. Понятие и  виды переустройства  и перепланировки жилого помещения,

порядок их проведения.
7. Понятие и виды договоров найма жилого помещения.
8. Порядок  и  условия  предоставления  жилого  помещения  по  договору

социального найма.
9. Понятие  и  критерии  нуждаемости  граждан  в  жилых  помещениях.

Порядок и основания признания граждан малоимущими.
10. Основания к снятию с учета граждан, имеющих право на предоставление

жилых помещений по договору социального найма. Сохранение права состоять на
учете в качестве малоимущих.  

11. Внеочередное  предоставление  жилых  помещений  по  договору
социального найма.

12. Заселение  жилых  помещений,  освободившихся  в  коммунальных
квартирах.

13. Договор найма жилого помещения в фонде социального использования
(понятие, порядок заключения, стороны, предмет).

14. Жилищные  нормы.  Требования,  предъявляемые  к  жилым помещениям,
предоставляемым по договору социального найма.

15. Основные  права  и  обязанности  наймодателя  по  договору  социального
найма.

16. Понятие  и  правовое  положение  членов  семьи нанимателя  по  договору
социального найма.

17. Вселение нанимателем по договору социального найма членов семьи в
жилое помещение.

18. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: структура, размер,
порядок внесения. Льготы в жилищной сфере.

19. Внесение  платы  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги.
Ответственность за несвоевременное внесение платы.

20. Сохранение  жилого  помещения  за  временно  отсутствующими
гражданами в фонде социального использования.

21. Обмен жилыми помещениями. 
22. Временные жильцы и поднаниматели.
23. Предоставление жилых помещений в связи с проведением капитального

ремонта в фонде социального использования. 
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24. Изменение договора социального найма.
25. Прекращение  договора  социального  найма.  Соотношение  понятий

«прекращение договора», «расторжение договора», «выселение». 
26. Основания и порядок расторжения договора социального найма жилого

помещения.
27. Выселение  граждан  из  жилых  помещений,  занимаемых  по  договорам

социального найма с предоставлением жилого помещения.  
28. Выселение  граждан  из  жилых  помещений,  занимаемых  по  договорам

социального без предоставления другого жилого помещения (основания и порядок).
29. Специализированный жилищный фонд: понятие и виды.
30. Особенности найма служебных жилых помещений и жилых помещений в

общежитиях
31. Основания предоставления жилых помещений маневренного фонда.
32. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей.
33. Договор  найма  специализированного  жилого  помещения.  Права  и

обязанности сторон.
34. Договор найма жилого помещения. 
35. Основания  расторжения  договора  найма  жилого  помещения  и  порядок

выселения нанимателя из жилого помещения по договору найма жилого помещения.
36. Правовое положение жилищных и жилищно-строительных кооперативов

(организация и деятельность; органы управления и их компетенция).
37. Условия  вступления  в  ЖК  (ЖСК),  права  и  обязанности  членов

кооператива Правовые последствия полной выплаты паевого взноса.
38. Особенности  организации  и  деятельности  жилищно-накопительных

кооперативов. 
39. Основания  возникновения  права  собственности  граждан  на  жилое

помещение.
40. Прекращение права собственности на жилое помещение.
41. Обеспечение  жилищных  прав  собственника  жилого  дома  (помещения)

при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
42. Особенности права собственности на квартиру в многоквартирном доме.
43. Понятие и виды способов управления многоквартирным домом.
44. Непосредственное управление многоквартирным домом.
45. Правовое положение ТСЖ. Права и обязанности его членов.
46. Управляющая организация многоквартирным домом и порядок ее выбора.
47. Жилищные права собственника жилого помещения и членов его семьи.
48. Понятие общего имущества в многоквартирном доме. Определение долей

в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
49. Общее  собрание  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме:

компетенция, порядок созыва и проведения. 
50. Наемные дома.
51. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договорам

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
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52. Капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме:
порядок финансирования. 

53. Порядок формирования и взносы на капитальный ремонт.
54. Фонд капитального ремонта: специальный счет, региональный оператор и

способы его формирования

9.2. Примерная тематика рефератов, докладов

1. Сущность конституционного права граждан на жилище.
2. Понятие жилища в российском законодательстве.
3. Новые направления жилищной политики.
4. Защита жилищных прав.
5. Последствия самовольной перепланировки и переустройства.
6. Признание жилого помещения непригодным для проживания (основания

и порядок).
7. Государственный учет жилищного фонда РФ. 
8. Управление жилищным фондом.
9. Правовое положение членов семьи собственника жилого помещения.
10. Правовое положение бывших членов семьи собственника жилого 

помещения.
11. Предоставление жилых помещений в фонде социального использования:

анализ судебной практики.
12. Особенности внеочередного предоставления жилых помещений в фонде

социального использования. 
13. Ответственность  сторон  по  договору  социального  найма  жилого

помещения.
14. Соотношение договоров мены и обмена жилыми помещениями.
15. Основания прекращения и расторжения договора социального найма.
16. Основания изменения договора социального найма.
17. Сравнительный анализ договора социального найма жилого помещения 

и договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
18. Проблемы применения законодательства о коммерческом найме.
19. Ответственность сторон по договору коммерческого найма.
20. Особенности  предоставления  жилых  помещений  в  домах  системы

социального обслуживания населения;
21. Особенности предоставления жилых помещений фонда для временного

поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами;
22. Особенности  предоставления  жилых  помещений  для  социальной

защиты отдельных категорий граждан;
23. Особенности  предоставления  жилых  помещений  для  детей-сирот  и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей.

24. Общие положения жилищных накопительных кооперативов.
25. Организация деятельности ЖК и ЖСК.
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26. Правовое положение членов ЖК и ЖСК.
27. Конкурс по отбору управляющей организации.
28. Изменение,  расторжение  и  прекращение  договора  управления

многоквартирным домом.

10. Перечень основной и дополнительной литературы

10.1. Основная литература

1. Рамзаев П.В. Жилищное право: учебник. – Саратов: Изд-во Саратовск.
гос. юрид. академии, 2013. - 182 с.

2. Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2012. – 396 с.

10.2. Дополнительная литература

1. Жилищное  право  /  Алексий  П.В.,  Еремичева  И.А.,  -  6-е  изд.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  383  с.:  ISBN  978-5-238-01487-6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872093 

2. Жилищное  право  /  Егорова  О.А.,  Беспалов  Ю.Ф.,  Гордеюк  Д.В.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  978-5-238-01652-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872652 

3. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-369-01066-2,  500  экз.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438557 

4. Жилищное право: Учебное пособие /  Крашенинников П.В.,  -  9-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:Статут,  2016.  -  384  с.:  60x84  1/16  ISBN  978-5-8354-1214-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изм. и доп.)  
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с

изм. и доп.)   
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001

г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994

г.  № 51-ФЗ (с изм. и доп.)   
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)   
6. Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  г.  №

190-ФЗ (с изм. и доп.)
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ  (с

изм. и доп.)
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8. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (с изм. и доп.) 

9. Федеральный  закон  от  30.12.2004  г.  №  215-ФЗ  «О  жилищных
накопительных кооперативах» (с изм. и доп.)

10. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты Российской  Федерации»  (с  изм.  и
доп.) 

11. Федеральный закон от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» (с изм. и доп.)

12. Федеральный  закон  от  30.03.1999  г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.)

13. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.)

14. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ» (с изм. и доп.) 

15. Федеральный  закон  от  24.07.2007  г.  №  221-ФЗ  «О  кадастровой
деятельности» (с изм. и доп.)

16. Федеральный закон от 22.07.2008 г.  № 153-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 4 и 23.2 Федерального закона «О ветеранах»

17. Федеральный закон  от  21.07.2007  г.  № 185-ФЗ «О  Фонде  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изм. и доп.)   

18. Федеральный  закон  от  21.07.1997  г.  №  122-ФЗ  «О  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.)

19. Федеральный  закон  от  13.07.2015  N  218-ФЗ  "О  государственной
регистрации недвижимости" (с изм. и доп.)

20. Федеральный  закон  от  20.08.2004  г.  №  117-ФЗ  «О  накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (с изм. и доп.) 

21. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (с изм. и
доп.) 

22. Федеральный  закон  от  09.01.1997  г.  №  5-ФЗ  «О  предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (с изм. и доп.)  

23. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе членов Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ»
(с изм. и доп.) 

24. Федеральный закон от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им  государственной  социальной
помощи» (с изм. и доп.)

25. Федеральный  закон  от  01.12.2007  г.  № 310-ФЗ  «Об  организации  и  о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
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года  в  городе  Сочи,  развитии  города  Сочи  как  горноклиматического  курорта  и
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с изм. и доп.)

26. Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» (с изм. и доп.)

27. Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с
изм. и доп.)

28. Закон РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

29. Указ Президента РФ от 07.05.2008 г.  № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изм. и доп.)

30. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г.  № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

31.     Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
27.12.  2010  г.  №  175  «Об  утверждении  СанПиН  2.1.2.2645-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  у  условиям  проживания  в  жилых  зданиях  и
помещениях»

32. Постановление Правительства  РФ от 31.12.2004 г.  № 909 «О порядке
выплаты  денежной  компенсации  за  наем  (поднаем)  жилых  помещений
военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу
по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и
членам их семей» (с изм. и доп.)

33. Постановление Правительства РФ от 29.01.2007 г. № 51 «О проведении
эксперимента  по  ипотечному  кредитованию  участников  накопительно-ипотечной
системы  жилищного  обеспечения  военнослужащих»  (вместе  с  «Правилами
предоставления  целевых  жилищных  займов  при  проведении  эксперимента  по
ипотечному  кредитованию  участников  накопительно-ипотечной  системы
жилищного  обеспечения  военнослужащих»,  «Правилами  оформления  ипотеки  в
отношении участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, участвующих в эксперименте»)

34. Постановление  Правительства  РФ  от  29  августа  2005  г.  N  541
«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»

35. Постановление  Правительства  РФ  от  28.04.2006  г.  №  249  «О
дополнительных мерах по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

36. Постановление  Правительства  РФ  от  28.04.2005  г.  №  266  «Об
утверждении формы заявления  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого
помещения  и  формы  документа,  подтверждающего  принятие  решения  о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (с изм. и
доп.)

37. Постановление  Правительства  РФ  от  28.01.2006  г.  №  47  «Об
утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» (с изм. и доп.) 
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38. Постановление  Правительства  РФ  от  26.01.2006  г.  №  42  «Об
утверждении  Правил  отнесения  жилого  помещения  к  специализированному
жилищному  фонду  и  типовых  договоров  найма  специализированных  жилых
помещений» (с изм. и доп.)

39. Постановление  Правительства  РФ  от  21.12.2004  г.  №  817  «Об
утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на
дополнительную жилую площадь» 

40. Постановление  Правительства  РФ  от  21.05.2005  г.  №  315  «Об
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» 

41. Постановление  Правительства  РФ  от  21.01.2006  г.  №  25  «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» (с изм. и доп.)

42. Постановление Правительства  РФ от  20.08.2003 г.  № 512 «О перечне
видов доходов,  учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи» (с изм. и доп.)

43. Постановление  Правительства  РФ  от  19.04.2010  г.  №  248  «О
дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства, переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  и  капитальному  ремонту
многоквартирных домов» 

44. Постановление  Правительства  РФ  от  17.12.2010  г.  N  1050  «О
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (с изм. и доп.) 

45.     Постановление  Правительства  РФ  от  17.12.2002  г.  №  897  «Об
утверждении типового положения о находящемся в государственной собственности
служебном  жилищном  фонде,  переданном  в  оперативное  управление  органам
внутренних дел, органам Федеральной службы безопасности, органам по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенным органам
Российской  Федерации  и  внутренним  войскам  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

46. Постановление  Правительства  РФ  от  17.11.2005  г.  №  686  «Об
утверждении  Правил  выплаты  участникам  накопительно-ипотечной  системы
жилищного обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных средств,
дополняющих накопления для жилищного обеспечения» (с изм. и доп.) 

47. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 г.  № 586 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения жильем
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны» 

48. Постановление  Правительства  РФ  от  16.06.2006  г.  №  378  «Об
утверждении  перечня  тяжелых  форм  хронических  заболеваний,  при  которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 

49. Постановление Правительства  РФ от 15.05.2008 г.  № 370 «О порядке
ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих» (вместе с «Правилами предоставления участникам
накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения  военнослужащих
целевых  жилищных  займов,  а  также  погашения  целевых  жилищных  займов»,
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«Правилами оформления ипотеки в отношении участников накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих») (с изм. и доп.)

50. Постановление  Правительства  РФ  от  14.12.2005  г.  №  761  «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с
изм. и доп.)

51. Постановление  Правительства  РФ  от  13.11.1997  г.  №  1301  «О
государственном учете жилищного фонда в РФ» (с изм. и доп.)

52. Постановление  Правительства  РФ  от  13.08.2006  г.  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изм. и доп.)

53. Постановление  Правительства  РФ  от  10.08.2005  г.  №  502  «Об
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение»

54.     Постановление  Правительства  РФ  от  09.04.2001  г.  №  275  «О  фонде
жилья  для  временного  поселения  лиц,  признанных  беженцами,  и  его
использовании» (с изм. и доп.)

55. Постановление  Правительства  РФ  от  08.12.2008  г.  №  929  «Об
утверждении Правил проведения конкурса по отбору управляющих компаний для
заключения  с  ними  договоров  доверительного  управления  накоплениями  для
жилищного  обеспечения  военнослужащих  и  Правил  определения  совокупной
взвешенной  оценки  (рейтинга)  управляющей  компании  для  заключения  с  ней
договора  доверительного  управления  накоплениями  для  жилищного  обеспечения
военнослужащих» (с из. и доп.)

56. Постановление Правительства РФ от 07.11.2008 г. № 832 «О внесении
изменений в  акты Правительства  Российской Федерации по вопросам выпуска  и
погашения  государственных  жилищных  сертификатов,  выдаваемых  гражданам
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий» 

57. Постановление Правительства  РФ от  07.11.2005  г.  № 655 «О порядке
функционирования  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих» (вместе с «Правилами ведения именных накопительных счетов
участников  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих»,  «Правилами  предоставления  уполномоченным  федеральным
органом  исполнительной  власти,  обеспечивающим  функционирование
накопительно-ипотечной  системы,  информации  об  управляющих  компаниях,  о
специализированном  депозитарии,  а  также  о  состоянии  именных  накопительных
счетов  участников  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих»,  «Правилами  формирования  накоплений  для  жилищного
обеспечения  и  учета  их  на  именных  накопительных  счетах  участников
накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения  военнослужащих»,
«Правилами  использования  накоплений  для  жилищного  обеспечения
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военнослужащих»,  «Правилами  раскрытия  информации  о  формировании,  об
инвестировании  и  использовании  накоплений  для  жилищного  обеспечения
военнослужащих») (с изм. и доп.)

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной
работы обучающихся 

1. Рамзаева Л.Ю., Зайцева Ю.А. Жилищное право России: практикум. Саратов:
издательский центр «Наука», 2016. – 81 с. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. http  ://  www  .  znanium  .  com 
2. http://www.garant.ru 
3. http://www.  consultant.ru 
4. http://  www.vsrf.ru
5. http://kad.arbitr.ru 
6. http://  www.fips.ru 
7. http://www.cbr.ru 

11. Информационное и программное обеспечение

11.1 Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 
программные средства:

1. операционная система Windows или Linux;
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

11.2. Информационно-справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

а)  требования  к  аудиториям  (помещениям,  местам)  для  проведения  занятий:
оборудованные  лекционные  аудитории  для  проведения  интерактивных  лекций:
видеопроектор, экран настенный, ноутбук;

б)  требования  к  оборудованию рабочих мест  преподавателя  и  обучающихся:
моторизированный  экран,  проектор,  компьютер,  аудиооборудование,

47

http://www.cbr.ru/
http://www.fips.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.znanium.com/


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Жилищное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

мультимедийный проектор, компьютер,  доска ;
в)  требования  к  специализированному  оборудованию:  мультимедийные

средства;  специальное  программное  обеспечение   Internet  Explorer  7.0  и  выше,
Mozilla  Firefox;  офисный пакет  Microsoft Office XP и  выше;  текстовый  редактор
Acrobat Reader или Fox Reader; проигрыватели мультимедийных ресурсов Windows
Media-player  и  Adobe Flash-player,  желательно  последних  версий;  проигрыватель
ресурсов OMS-player версии от 1.0.
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