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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Понятие жилищного права. Источники жилищного права 

Основные направления жилищной политики в Российской Федерации. 
Конституционное право граждан на жилище. Гарантии осуществления 
конституционного права граждан на жилище. 

Понятие жилищного права. Круг отношений, регулируемых жилищ-
ным правом. 

Источники жилищного права. Значение положений Конституции РФ 
для жилищного права. 

Соотношение гражданского и жилищного законодательства в регули-
ровании жилищных отношений. 

Гражданско-правовые нормативные акты как источники жилищного 
права. Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданский Ко-
декс РФ как основной кодификационный акт гражданского законодатель-
ства и источник жилищного права. 

Разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации в регулировании жилищных отношений. Понятие и 
состав жилищного законодательства. Жилищный Кодекс РФ как основной 
кодификационный акт жилищного законодательства: структура и основ-
ные положения. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Феде-
рации как источники жилищного права. Роль актов Конституционного Су-
да РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ в совершенствова-
нии гражданского и жилищного законодательства и правоприменительной 
практики. 

Тема 2. История развития жилищного законодательства 

Основные этапы развития жилищного законодательства в России. 
Общая характеристика дореволюционного жилищного законодательства. 
Роль первых декретов ВЦИК и Совнаркома в установлении социали-

стических начал в регулировании жилищных отношений. Декрет ВЦИК от 
20 августа 1918г. «Об отмене права частной собственности на недвижи-
мость в городах». Иные нормативные акты в жилищной сфере первых лет 
Советской власти. 

Становление и развитие жилищной кооперации (1924-1937гг.). Поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 19 августа 1924 г. «О жилищной коопера-
ции». Другие нормативные акты, регулирующие деятельность жилищной 
кооперации. 
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Развитие института личной собственности. Защита жилищных прав 
граждан в Гражданском кодексе РСФСР 1922г. Основные программы со-
циалистического жилищного строительства. 

Государственная политика в области оплаты жилья и коммунальных 
услуг в советский период. Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 июня 
1926 г. «О квартирной плате в городских поселениях». Иные нормативные 
акты, регулирующие оплату жилья и коммунальных услуг. 

Ликвидация жилищной кооперации и создание новых форм управле-
ния государственным жилищным фондом. Постановление ЦИК и СНК 
СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучше-
нии жилищного хозяйства в городах». 

Специфика жилищного законодательства в военные годы: вопросы 
эвакуации; охрана жилищных прав военнослужащих и членов их семей. 

Общая характеристика законодательства об индивидуальном жилищ-
ном строительстве в послевоенные годы. Возрождение жилищной коопе-
рации. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. «О 
праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых до-
мов». Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 
1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР». Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 июня 1962 г. «Об индивидуаль-
ном и кооперативном жилищном строительстве». 

Роль Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1961 г. в регулировании жилищных отношений. Гражданский 
кодекс РСФСР 1964 г. – важнейший этап в развитии жилищного законода-
тельства. Влияние постановлений Пленумов ЦК КПСС на жилищную по-
литику в СССР. 

Значение положений Конституции СССР 1977 г. для развития жилищ-
ного законодательства. Основы жилищного законодательства Союза ССР и 
союзных республик от 24 июня 1981 г. как базовый закон жилищного зако-
нодательства. Первая кодификация жилищного законодательства. Жилищ-
ный кодекс РСФСР от 24 июня 1983 г.: его значение, основные положения, 
структура. 

Закон РФ от 24 декабря 1992г. «Об основах федеральной жилищной 
политики» – легальное закрепление перехода к рыночным отношениям в 
жилищной сфере. 

Вторая кодификация жилищного законодательства. Разработка и при-
нятие нового Жилищного кодекса РФ. 
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Тема 3. Общая характеристика зарубежного жилищного 
законодательства 

Общие тенденции и различия в регулировании жилищных отношений 
в странах континентального права, «общего права», а также в странах ре-
лигиозно-традиционного права. 

Соотношение гражданского и жилищного законодательства в зару-
бежных странах. Понятие, признаки и назначение жилых помещении в за-
рубежном жилищном законодательстве. 

Особенности правового регулирования отношений собственности на 
жилое помещение. Общая характеристика жилищных прав и обязанностей 
граждан. 

Общая характеристика правового регулирования наемных отношений. 
Соотношение договоров аренды и договора найма жилых помещений 

в законодательстве зарубежных стран. 
Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий за рубежом. Понятие и состав специализированного жи-
лищного фонда за рубежом. Договоры, оформляющие пользование спе-
циализированными жилыми помещениями. 

Значение изучения и использования зарубежного опыта регулирова-
ния жилищных отношений для совершенствования жилищного законода-
тельства России. 

Тема 4. Жилищные фонды в Российской Федерации. Управление 
жилищными фондами 

Понятие и состав недвижимости в жилищной сфере. Понятие жилищ-
ного фонда. 

Виды жилищных фондов в Российской Федерации. Понятие и харак-
теристика фонда социального использования. 

Понятие и признаки жилого помещения. Назначение жилого помеще-
ния. Виды жилых помещений. Основания и порядок признания жилого 
помещения непригодным для проживания. Перевод, переустройство и пе-
репланировка жилых помещений: условия и порядок. Правовые последст-
вия самовольного переустройства (перепланировки) жилого помещения. 
Жилищные права и обязанности граждан (общие положения). 

Органы общей и специальной компетенции по управлению государст-
венным и муниципальным жилищными фондами. 

Государственный учет жилищного фонда. Государственный контроль 
за использованием и сохранностью жилищного фонда. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

Тема 5. Общие положения о договорах по передаче жилых помещений  
в пользование 

Юридические факты, порождающие право пользования жилыми по-
мещениями. 

Договор найма жилого помещения: понятие и виды. Договор коммер-
ческого найма жилого помещения. Договор социального найма жилого 
помещения. Соотношение договоров коммерческого и социального найма. 
Договор найма специализированного жилого помещения. Договор найма 
жилого помещения в домах жилищных кооперативов. 

Договор аренды жилого помещения. Соотношение договора найма и 
договора аренды жилого помещения. Договор безвозмездного пользования 
жилым помещением. 

Соглашения о вселении и проживании временных жильцов, членов 
семьи собственника, бывших членов семьи собственника жилого помеще-
ния, договор поднайма: общая характеристика. 

Тема 6. Обеспечение граждан жилыми помещениями в фонде 
социального использования 

Правила учета малоимущих и иных указанных в законе категорий 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых 
помещений. Понятие нуждаемости в жилых помещениях. Понятие и кри-
терии отнесения граждан к числу малоимущих. Отдельные категории гра-
ждан, имеющие права на предоставление жилых помещений из фонда со-
циального использования. Порядок принятия на учет и порядок ведения 
учета граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по 
договору социального найма. Документы, необходимые для принятия на 
учет. Решение о принятии на учет. 

Сохранение права состоять на учете нуждающихся в жилых помеще-
ниях. Основания к снятию с учета. Контроль за состоянием учета. 

Внеочередное предоставление жилых помещений. 
Требования, предъявляемые к жилым помещениям, предоставляемым 

по договорам социального найма. Учет интересов граждан при предостав-
лении жилых помещений. 

Нормы площади в жилищном законодательстве. 
Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных 

квартирах. 
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Тема 7. Договор социального найма жилого помещения 

Понятие договора социального найма жилого помещения. Порядок 
заключения и форма договора социального найма. Стороны договора. 
Предмет договора. Основные права и обязанности сторон договора. 

Понятие членов семьи нанимателя жилого помещения, жилищные 
права и обязанности членов семьи. 

Вселение нанимателем других лиц в занимаемое жилое помещение. 
Правовое значение регистрации граждан по месту жительства и по 

месту пребывания. 
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура и раз-

мер платы. Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

Обмен жилыми помещениями. Предмет обмена. Круг лиц, имеющих 
право требовать обмена. Порядок оформления обмена. Условия, при кото-
рых обмен не допускается. Признание обмена недействительным. Прину-
дительный обмен. 

Временные жильцы. Поднаем жилого помещения. 
Предоставление гражданам жилых помещений в связи с капитальным 

ремонтом дома. 
Изменение договора социального найма жилого помещения. 
Прекращение договора социального найма жилого помещения. Соотно-

шение понятий: прекращение договора, расторжение договора и выселение. 
Расторжение договора социального найма жилого помещения по ини-

циативе нанимателя, в том числе в связи с выездом на другое постоянное 
место жительства. 

Понятие и виды выселения. 
Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого по-

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

Выселение с предоставлением другого не обязательно благоустроен-
ного жилого помещения: основания и порядок выселения, требования, 
предъявляемые к предоставляемому помещению. 

Выселение без предоставления гражданам другого жилого помеще-
ния: основания и порядок выселения. 
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Тема 8. Понятие и состав специализированного жилищного фонда. 
Договор найма специализированного жилого помещения 

Понятие и состав специализированного жилищного фонда. Порядок 
включения жилых помещений в число специализированных. Понятие и на-
значение служебных жилых помещений. Круг лиц, имеющих право на пре-
доставление служебных жилых помещений. Понятие и признаки общежи-
тий. Маневренный жилищный фонд. Жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания, для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и 
лиц, признанных беженцами: общие положения. 

Порядок предоставления специализированного жилого помещения и 
пользования им. 

Договор найма специализированного жилого помещения: понятие, 
стороны, срок, права, обязанности и ответственность сторон. 

Выселение из специализированных жилых помещений без предостав-
ления другого жилого помещения. Случаи выселения с предоставлением 
другого жилого помещения. 

Тема 9. Жилищные права военнослужащих 

Правовое регулирование жилищных отношений с участием военно-
служащих. Общая характеристика статуса военнослужащих. 

Обеспечение военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях 
жилыми помещениями в государственном и муниципальном жилищном 
фонде: особенности учета военнослужащих; порядок предоставления жи-
лых помещений. 

Правовой режим жилых помещений в закрытых военных городках. 
Особенности вселения и пользования жилыми помещениями в закры-

тых военных городках. Служебный жилищный фонд для военнослужащих. 
Общежития для военнослужащих. Заключение воинскими частями договора 
аренды жилых помещений с целью поселения в них военнослужащих. Пра-
вовая природа договора, заключаемого арендатором с военнослужащим. 

Субсидии, предоставляемые военнослужащим для покупки или строи-
тельства жилья. Государственные жилищные сертификаты для военнослу-
жащих. Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения воен-
нослужащих. 
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Тема 10. Договор коммерческого найма жилого помещения 

Понятие и особенности правового регулирования договора коммерче-
ского найма на жилое помещение. 

Стороны договора коммерческого найма. Предмет договора коммер-
ческого найма. Форма договора. Права и обязанности сторон договора. 
Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги по до-
говору коммерческого найма. Временные жильцы и поднаниматели. 

Правовое положение граждан, постоянно проживающих с нанимате-
лем. Порядок вселения нанимателем других лиц в жилое помещение. 

Срок договора· коммерческого найма жилого помещения. Особенно-
сти краткосрочного договора найма жилого помещения. Преимуществен-
ное право нанимателя на заключение договора на новый срок и последст-
вия его нарушения. 

Изменение договора коммерческого найма. Расторжение договора ком-
мерческого найма: основания, порядок и последствия. Сохранение договора 
коммерческого найма при переходе права собственности на жилое помещение. 

РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ  
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

Тема 11. Жилищные, жилищно-строительные и жилищные 
накопительные кооперативы 

Понятие потребительского кооператива. Жилищные и жилищно-
строительные кооперативы как вид потребительского кооператива. Право-
вое регулирование жилищной кооперации. Особенности жилищных нако-
пительных кооперативов. 

Порядок создания и деятельности ЖК, ЖСК, ЖНК. Условия приема в 
члены ЖК, ЖСК, ЖНК. Основания возникновения права пользования жи-
лым помещением в ЖК, ЖСК, ЖНК. Органы управления кооперативом, их 
компетенция. 

Правовой режим квартир в ЖК, ЖСК, ЖНК до момента полной вы-
платы членом кооператива паевого взноса. Права и обязанности членов 
кооператива. Правовое положение членов и бывших членов семьи члена 
кооператива. Прекращение членства в ЖК, ЖСК, ЖНК. 

Правовой режим квартир в ЖК, ЖСК, ЖНК после полной выплаты 
членом кооператива паевого взноса. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Тема 12. Право собственности и другие вещные права на жилое 
помещение: общие положения 

Правовое регулирование отношений собственности в жилищной сфе-
ре. Понятие и особенности права собственности на жилое помещение. Жи-
лое помещение как объект права собственности. Общая характеристика 
оснований возникновения права собственности на жилое помещение. Са-
мовольная постройка. 

Содержание права собственности на жилое помещение. Плата за жи-
лое помещение и коммунальные услуги. 

Другие вещные права на жилое помещение: общая характеристика. 
Правовое положение членов семьи собственника жилого помещения. Пра-
вовое положение бывших членов семьи собственника жилого помещения. 

Тема 13. Общая собственность на жилое помещение 

Понятие и виды права общей собственности на жилое помещение. 
Понятие и содержание права общей долевой собственности на жилое по-
мещение. Особенности реализации права общей долевой собственности на 
жилое помещение. 

Право общей долевой собственности на квартиру: соотношение с пра-
вом собственности на комнату. 

Особенности отчуждения доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение. Преимущественное право покупки. Соотношение 
норм о заселении освободившихся в квартире жилых помещений с норма-
ми о праве общей долевой собственности на жилое помещение. 

Общая совместная собственность супругов на жилое помещение. 
Особенности совершения сделок с жилыми помещениями, находящи-

мися в общей совместной собственности супругов. Изменение режима об-
щей совместной собственности супругов. 

Порядок и последствия раздела жилых помещений, находящихся в 
общей собственности. 

Тема 14. Право собственности на квартиру в многоквартирном доме 

Особенности права собственности на квартиру в многоквартирном до-
ме. Общее имущество многоквартирного дома. Право общей долевой собст-
венности на общее имущество дома: субъекты, особенности содержания. 
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Правовой режим доли в праве общей собственности на общее имущество 
дома. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме. 

Общее собрание собственников помещений как орган управления 
многоквартирным домом: порядок созыва, правомочность, компетенция, 
порядок принятия решений. 

Управление многоквартирными домами. Выбор способа управления. 
Договор управления многоквартирным домом: понятие, содержание, поря-
док и сроки заключения. Непосредственное управление многоквартирным 
домом собственниками помещений. 

Понятие и правовое положение товарищества собственников жилья 
Создание товарищества. Учредительные документы товарищества. Усло-
вия и порядок приема в члены товарищества. Добровольность членства в 
товариществе. Права и обязанности товарищества. Органы управления то-
вариществом и их компетенция. Ликвидация товарищества. 

Тема 15. Приватизация жилищного фонда в РФ 

Правовое регулирование приватизации жилых помещений. Понятие при-
ватизации жилых помещений. Принципы приватизации жилых помещений. 

Лица, имеющие право на приватизацию жилых помещений. Порядок 
и сроки проведения приватизации. Особенности приватизации с участием 
несовершеннолетних. 

Жилые помещения, не подлежащие приватизации. Приватизация ком-
нат в коммунальных квартирах. 

Признание договора о передаче жилого помещения в собственности 
граждан недействительным. Передача приватизированных жилых помеще-
ний в собственность государственных органов или органов местного само- 
управления. 

Тема 16. Договор участия в долевом строительстве  
многоквартирного дома 

Правовое регулирование отношений в сфере жилищного строительст-
ва. Применение законодательства о защите прав потребителей. Система 
договоров, опосредствующих инвестиционную деятельность в сфере жи-
лищного строительства. 

Понятие и общая характеристика договора участия в долевом строи-
тельстве. Отграничение договора участия в долевом строительстве от 
смежных гражданско-правовых договоров. 

Стороны и содержание договора участия в долевом строительстве. 
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Права, обязанности и ответственность сторон по договору. Передача 
объекта долевого строительства. Обеспечение исполнения обязательств по 
договору. Право на односторонний отказ от исполнения договора. Уступка 
прав требований по договору. Прекращение договора. Ответственность за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. 

Тема 17. Договор купли-продажи жилых помещений 

Понятие, правовое регулирование и правовая характеристика догово-
ра купли-продажи жилого помещения. Форма и государственная регистра-
ция договора купли-продажи жилого помещения. Стороны договора куп-
ли-продажи жилого помещения. Особенности заключения договора куп-
липродажи жилого помещения с участием несовершеннолетних. 

Содержание договора. Существенные условия договора: условие о 
предмете; условие о цене; перечень лиц, сохраняющих право пользования 
жилым помещением при переходе права собственности к другому лицу. 

Права и обязанности сторон по договору купли-продажи жилого по-
мещения. Особенности исполнения договора купли-продажи жилого по-
мещения. Государственная регистрация перехода права собственности на 
жилое помещение. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора. 

Проблема задатка при заключении и исполнении договора купли-
продажи жилого помещения. 

Тема 18. Приобретение и строительство жилья в кредит и  
с использованием субсидий. Особенности ипотеки жилого помещения 

Правовое регулирование приобретения жилья в кредит и с использо-
ванием субсидий. Основные государственные и региональные программы 
по обеспечению жилыми помещениями граждан с использованием креди-
тов и субсидий. Самарское законодательство об ипотечном жилищном 
кредитовании и предоставлении субсидий. 

Понятие и виды кредитов, предоставляемых гражданам для строи-
тельства и приобретения жилых помещений. Кредитный договор: понятие, 
содержание, ответственность. Способы обеспечения исполнения обяза-
тельств по кредитному договору. 

Понятие и особенности ипотеки жилых помещений. Правовое регули-
рование ипотеки. Виды ипотеки жилых помещений: ипотека в силу закона 
и в силу договора. 
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Договор об ипотеке жилого помещения: стороны, форма, государст-
венная регистрация, существенные условия договора, права и обязанности 
сторон. Особенности ипотеки жилых помещений, находящихся в общей 
собственности. 

Обращение взыскания на заложенное жилое помещение: порядок об-
ращения взыскания и реализация заложенного жилого помещения. Высе-
ление залогодателя и членов его семьи из заложенного жилого помещения: 
основания, условия, порядок, последствия. 

Граждане, имеющие право на приобретение или строительство жилья 
с использованием субсидии. Органы, предоставляющие субсидии. Порядок 
предоставления и размер субсидий. 

Порядок приобретения жилых помещений с использованием жилищ-
ных сертификатов. 

Тема 19. Прекращение права собственности на жилое помещение 

Общая характеристика оснований прекращения права собственности 
на жилое помещение. Отчуждение жилых помещений, отказ от права соб-
ственности, гибель и уничтожение жилого помещения. Иные общие осно-
вания прекращения права собственности на жилое помещение. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 
жилое помещение: основания, порядок и последствия. 

Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд и снос находящихся на них жилых домов. Порядок и последствия сно-
са жилых домов, принадлежащих гражданам на праве собственности. Га-
рантии прав граждан, проживающих в жилых помещениях, подлежащих 
сносу. Основания и порядок признания многоквартирного дома аварийным. 
Правовые последствия признания многоквартирного дома аварийным. 
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дебным порядком рассмотрения споров о предоставлении жилых помеще-
ний, о проверке конституционности административного порядка выселе-
ния граждан из самоуправно занятых жилых помещений; о проверке кон-
ституционности отказа в возбуждении уголовного дела» от 5.02.1993. // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1994. № 1. 
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