
Пермский филиал федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

«Жилищное право» 
 

Утверждена  

Академическим советом основных образовательных 

программ по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

40.04.01 Юриспруденция 

 

Протокол № 8.2.2.2-17/08 от  30.08.2019 

 

Академический руководитель образовательной программы «Юриспруденция» 

____________ Е.С. Третьякова  
Подпись  
 

Разработчик 

Нарышкина А.А., ст. преподаватель кафедры граждан-

ского и предпринимательского права, anastasia-

fgp@yandex.ru  

 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  34 

Самостоятельная работа (час.)  80 

Образовательная программа, 

курс 
«Юриспруденция», 4 курс 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

mailto:anastasia-fgp@yandex.ru
mailto:anastasia-fgp@yandex.ru


2 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Жилищное право» является получение студентами специ-

альных знаний в рамках жилищного законодательства, а также получение умений и навыков прак-

тического характера в области реализации и защиты жилищных прав.  

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Ma-

jor). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Жилищное право» студенты формируют следующие 

компетенции: 

 

Код  Формулировка компетенций 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним 

действующие нормы права 

ПК-4 Способен составлять правовые заключения, заявления, иски, 

отзывы на иски, жалобы, обращения, договоры и другие 

правореализационные акты в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями, умениями и навыками: 

Знать:  роль и значение жилищного права в системе российского права, историю возникно-

вения и эволюцию основных институтов в области жилищного права, терминологию и ключевые 

понятия дисциплины, особенности правового регулирования жилищных отношений , нормы дей-

ствующего законодательства.  

Уметь  отграничивать жилищные отношения от иных правоотношений, пользоваться источ-

никами жилищного права, раскрывать содержание норм в области жилищных правоотношений, со-

ставлять документы в сфере жилищного права.  

Иметь навыки:  системного и структурного анализа, составления практических документов, 

в том числе, договоров, использования терминологии, разрешения практических ситуаций. 



3 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общая часть.      Знает предмет, метод 

отрасли жилищного 

права. Формулирует 

основные отличия 

жилищного права от 

смежных отраслей 

российского права. 

Знает объекты жи-

лищных прав, особен-

ности совершения 

сделок с жилыми по-

мещениями.  
 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Письменная практическая 

работа 

Дискуссии. 

Публичное выступление с 

докладом. 

Микроконтроль. 

 

Тема 1. Жилищное 

право как отрасль пра-

ва. Жилищное законо-

дательство 

1 2 9 

 

Тема 2. Объекты жи-

лищных прав. Право 

собственности и дру-

гие вещные права на 

жилые помещения. 

Сделки с жилыми по-

мещениями 

1 2 11 

 

Раздел 2. Особенная 

часть.  

   
 

Знает понятие договора 

найма жилых помещений, 

особенности переустрой-

ства и перепланировки 

жилых помещений осо-

бенности перевод жилого 

помещения в нежилое по-

мещение и нежилого по-

мещения в жилое помеще-

ние. Характеризует спосо-

бы управления многоквар-

тирными домами. Опреде-

ляет состав общего иму-

щества многоквартирных 

домов, умеет составлять 

правовые документы в 

жилищной сфере.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Письменная практическая 

работа 

Дискуссии. 

Публичное выступление с 

докладом. 

Микроконтроль. 

 

Тема 3. Социальный 

наем жилых помеще-

ний 

1 2 11 

 

Тема 4. Переустрой-

ство и перепланировка 

жилых помещений. 

Перевод жилого по-

мещения в нежилое 

помещение и нежило-

го помещения в жилое 

помещение 

2 2 10 

 

Тема 5. Способы 

управления много-

квартирными домами 

2 4 10 

 

Тема 6. Общее имуще-

ство собственников 

помещений в много-

квартирном доме 

1 2 11 

 

Тема 7. Общее собра-

ние собственников 

помещений в много-

квартирном доме 

2 4 10 

 

Тема 8. Расходы соб-

ственников и пользо-

вателей помещений в 

многоквартирных и 

жилых домах 

2 4 8 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
12 22 80  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Тема 1. Жилищное право как отрасль права. Жилищное законодательство  
1. Предмет жилищного права 

2. Метод жилищного права 

3. Источники жилищного права 

 

Тема 2. Объекты жилищных прав. Право собственности и другие вещные права на жи-

лые помещения. Сделки с жилыми помещениями 

1. Объекты жилищных прав 

2. Жилищные фонды 

3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

4. Сделки с жилыми помещениями 

 

Тема 3. Социальный наем жилых помещений 

1. Понятие социального найма жилых помещений 

2. Договор социального найма 

3. Порядок и условия предоставления помещений на основании договора социального 

найма 

4. Порядок прекращения и расторжения договора социального найма 

5.         Выселение из жилых помещений, занимаемых на основании договора социального 

найма 

 

Тема 4. Переустройство и перепланировка жилых помещений. Перевод жилого поме-

щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

1. Переустройство и перепланировка жилых помещений 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

3. Последствия самовольной перепланировки/переустройства жилых помещений 

 

Тема 5. Способы управления многоквартирными домами 

1. Выбор способа управления многоквартирным домом 

2. Управление многоквартирным домом управляющей организацией 

3. Товарищество собственников жилья 

4. Жилищно-строительные кооперативы 

5. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме 

 

Тема 6. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме 

1. Правовой режим общего имущества собственников помещений 

2. Критерии определения общего имущества 

3. Порядок использования общего имущества 

 

Тема 7. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

1. Порядок организации и проведения общего собрания собственников помещений 

2. Виды общих собраний 

3. Требования к оформлению результатов собрания 

4.         Порядок и условия обжалования результатов общего собрания 

 

Тема 8. Расходы собственников и пользователей помещений в многоквартирных и жи-

лых домах 

1. Структура платы, вносимой собственниками помещений в многоквартирных домах 

2. Структура платы, вносимой нанимателями помещений в многоквартирных домах 

3. Порядок установления платы за содержание и ремонт общего имущества 

4.         Порядок определения размера платы за коммунальные услуги 

5.         Взнос на капитальный ремонт 
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3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Жилищное право» включает в себя следующие элемен-

ты: 

 аудиторная работа
1
  (решение кейсов и задач, письменные практические задания, письменные  

работы, дискуссии на семинарских занятиях); 

 самостоятельная работа
2
. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде по билетам. 

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса. 

Экзамен включает в себя письменный ответ на теоретический вопрос и решение одной зада-

чи по тематике дисциплины. Конкретная задачи определяется преподавателем на основе содержа-

ния дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном виде 

ответ на теоретический вопрос и решение задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Не подлежат пересдаче элементы контроля, повторить которые невозможно (участие в дис-

куссиях, решение кейсов в определенный момент, доклады, прочее). 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации промежуточ-

ной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем ви-

дам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 

 

Оценка / бал-

лы 

Критерии 

                                                 
1
  Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, вопросы для микро-контроля, кейсы 

применительно к каждому семинару, темы докладов формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов 

заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии, а также путем направления информации по 

адресу корпоративной электронной почты (по запросу). 
2
 Вид, форму и объем определяет преподаватель в соответствии с методическими рекомендациями. 
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10 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-правовые 

акты, анализируются акты применения права. В необходимых случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при 

наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гиб-

кость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

9 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-правовые 

акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся приме-

ры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при 

наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения проблемы, к 

изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии 

соблюдены. 

8 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на источники. Применяются действую-

щие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых 

случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматри-

ваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения проблемы, к 

изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и грамматически без-

упречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нор-

мативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях 

приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гиб-

кость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

6 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и содер-

жательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются дей-

ствующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необхо-

димых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается, 

иногда сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гиб-

кость во время обсуждения вопросов Правила ведения дискуссии соблюдены. 

5 баллов 

(«удовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются дей-

ствующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются в полном объеме. 

Часто не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую про-

блему не учитываются. Собственная позиция обосновывается зачастую сомнительными аргумента-

ми. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов в полном объеме к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов ино-

гда отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 
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4 балла 

(«удовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются дей-

ствующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не приводятся 

примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. 

Собственная позиция аргументировано не обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов к решению пробле-

мы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3 балла  

(«неудовлет

ворительно»

) 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники не делаются. Применяются 

как действующие, так и недействующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматрива-

емую проблему не учитываются. Собственная позиция не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению проблемы, к из-

менению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

2 балла  

(«неудовлет

ворительно»

) 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы не сопро-

вождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Применяются недействующие нор-

мативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В вы-

ступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления 

аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсужде-

ния. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 балл 

(«неудовлет

ворительно»

) 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не сопровождаются ар-

гументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-правовые акты не применяются. Ак-

ты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во 

время обсуждения вопросов отсутствует. Допускаются значительные нарушения правила ведения 

дискуссии. 

0 

баллов  

(«неудовлет

ворительно»

) 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Критерии оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материа-

ла далеко за рамками обязательного курса. Продемон-

стрировано точное понимание рамок вопроса, а также 

знание точек зрения на ту или иную проблему со ссыл-

ками на научные источники. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам жилищного права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. По-

казано безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий жилищного права. Студент пока-

9 баллов («отлично») 
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зал знание проблем жилищного права. 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой терми-

нологии, умение раскрыть содержание терминов и по-

нятий жилищного права. Студент показал знание про-

блем жилищного права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов 

и понятий жилищного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики 

и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо выстрое-

на. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, при 

ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. Нормативные акты, ма-

териалы судебной практики рекомендованная литера-

тура использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетво-

рительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, 

но в знаниях имеются существенные пробелы. Студент 

путается в основных базовых понятиях жилищного 

права. 

2, 3 балла («неудовле-

творительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетво-

рительно») 

 

 

Экзамен 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Максимальное количество баллов за ответ на теоретический вопрос  – 5 баллов. 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Неправильный ответ 0 

Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие фактиче-

ских ошибок. 

1 

Правильный и полный ответ. Однако недостаточна полная и логически выверен-

ная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок. 

2 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и по-

нятий. Экзаменуемый показал знание проблем жилищного права 

3 
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Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательно-

го курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание 

точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обос-

нована собственная позиция по отдельным проблемам жилищного права  

4 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательно-

го курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание 

точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обос-

нована собственная позиция по отдельным проблемам жилищного права. Изложе-

ны подходы, выработанные в правоприменительной практике. 

5 

 

 Критерии оценивания решения задачи. 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует демонстрации зна-

ния теоретических положений, которые необходимы для истолкования и применения норм права 

при решении задачи, и подходов, выработанных в правоприменительной практике (правовых пози-

ций Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, иных актах обобщения практики), и не может состоять исключительно в 

выборе подлежащего применению нормативного положения. Ответ должен содержать описание 

проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на которые позволит решить 

задачу. Условия задачи могут допускать несколько вариантов их решения, что требует при ответе 

обоснования избранного варианта или аргументов в пользу невозможности выбора только одного 

варианта решения.  

При решении задачи разрешается пользоваться СПС «КонсультантПлюс». 

Максимальное количество баллов за задачу – 5 баллов. 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Неправильный ответ 0 

Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие факти-

ческих ошибок. 

1 

Правильный и полный ответ. Однако недостаточна полная и логически выве-

ренная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических 

ошибок. 

2 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание базо-

вой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терми-

нов и понятий. Экзаменуемый показал знание проблем жилищного права. 

3 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также 

знание точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источ-

ники. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам жилищного 

права.  

4 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также 

знание точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источ-

ники. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам жилищного 

права. Изложены подходы, выработанные в правоприменительной практике. 

5 

 

Максимальное общее количество баллов за экзамен – 10.  

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Практические задания 

 

1. Жилищное право как отрасль права. Жилищное законодательство 
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Задание 1. Составьте таблицу «Постановления Правительства Российской Федерации в жи-

лищной сфере». При выполнении задания необходимо проанализировать и включить в таблицу не 

менее 5 постановлений Правительства РФ, которые отнесены к жилищному законодательству. Таб-

лица заполняется в соответствии с предложенной формой. 

 

Форма таблицы «Постановления Правительства Российской Федерации в жилищной сфе-

ре» 

 

Крите-

рии сравне-

ния/ 

Назва-

ние постанов-

ления прави-

тельства РФ 

Дата 

начала дей-

ствия НПА/ 

дата начала 

действия по-

следней ре-

дакции 

Сфера 

регулирования 

Описание 

структуры и со-

держания 

Правовые по-

зиции судов по во-

просу применения 

НПА 

     

     

 

Задание 2. Приведите примеры норм жилищного законодательства, которые могут быть отнесены к 

императивному и диспозитивному методам регулирования (не менее трех примеров на каждый ме-

тод). 

Задание 3. Назовите, в каких нормах законодательства получают свое отражение основные прин-

ципы жилищного права (не менее трех принципов). 

Задание 4. Подготовьте информационную справку о внесенных в Государственную Думу Россий-

ской Федерации законопроектах, в которых предлагается внести изменения в действующее жилищ-

ное законодательство. Для выполнения задания необходимо использовать справочно-правовые си-

стемы, а также сведения, размещенные на официальном сайте Государственной Думы Российской 

Федерации (http://www.duma.gov.ru/systems/law/). В информационную справку должны быть вклю-

чены сведения не менее чем от 3 законопроектах.  

 

4.2. Темы докладов/презентаций 

 

Тема 1. Эволюция жилищного законодательства в России 

Тема 2. Принцип неприкосновенности жилища 

Тема 3. Принцип свободы выбора места жительства 

 

4.3. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации: 

1. Общая характеристика жилищного права как отрасли права. 

2. Источники жилищного права. Жилищное законодательство. 

3. Принципы жилищного права и жилищного законодательства. 

4. Жилые помещения. Понятие и виды. Жилищные фонды. 

5. Перевод помещений из жилых в нежилые, а также их нежилых в жилые. 

6. Переустройство и перепланировка жилых помещений. 

7. Жилищные права и обязанности. Общая характеристика. Примеры жилищных прав и обя-

занностей. 

8. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

9. Защита жилищных прав. Механизмы и способы. 

10. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

Учетная норма. Норма предоставления жилого помещения. Предмет и форма договора соци-

ального найма. 

11. Общие положения о праве собственности на жилые помещения. 

http://www.duma.gov.ru/systems/law/
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12. Сделки с жилыми помещениями. Общая характеристика. 

13. Правовая характеристика способа управления многоквартирным домом «Управление управ-

ляющей организацией». Договор управления. Лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

14. Правовая характеристика способа управления многоквартирным домом «управление това-

риществом собственников жилья». Правовое положение товарищества собственников жилья. 

Органы управления товарищества собственников жилья. 

15. Правовая характеристика способа управления многоквартирным домом «непосредственное 

управление собственниками помещений». Договор оказания услуг и выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества. 

16. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок проведения. 

Требования к документам, оформляемым при проведении собрания. Основания для оспари-

вания решений общего собрания. 

17. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Критерии определе-

ния. Порядок использования. 

18. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура. Общие подходы к определе-

нию размера платы. Взнос на капитальный ремонт. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

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

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-05720-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

Николюкин, С. В. Жилищное право : учебник и практикум для бакалавриата и спе-

циалитета / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08460-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-444069 

2.  

Свит, Ю. П. Жилищное право : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Ю. П. Свит. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09052-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-426919  

3.  

Аверьянова, М. И. Жилищное право : учебное пособие для академического бака-

лавриата / М. И. Аверьянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07057-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-442208  

4.  

Николюкин, С. В. Жилищное право. Практикум : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

275 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06983-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-praktikum-442185  

5.  

Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Титов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-08127-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-

rossiyskoy-federacii-431107  

6.  
Тренажер по жилищному праву: Практикум / Николюкин С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 261 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107173-1 (online) - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/996524  

http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750
http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750
http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-444069
http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-426919
http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-442208
http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-praktikum-442185
http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431107
http://www.biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431107
http://znanium.com/catalog/product/996524
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5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и аудиооборудование. 

Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с подключением к сети Интер-

нет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); инди-

видуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

7.1.Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образова-

тельных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные семинары; семинары-

дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые игры. 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя могут ис-

пользоваться следующие виды образовательных технологий: проблемные лекции; лекции «обрат-

ной связи» (лекции-«провокации», на которых происходит изложение материала с заранее заплани-

рованными ошибками); лекции–пресс-конференции, лекции-беседы; проблемные семинары; семи-

нары-дискуссии.  
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Приложение 1. 

Методические рекомендации  

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Пермь 

По дисциплине «Жилищное право» 
 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-

нального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине «Жилищное право» – является раз-

витие самостоятельности и организованности в решении практических задач в жилищной сфере. 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем ви-

дам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Жилищное право» явля-

ются: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном занятии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 решение кейсов. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Жилищное право» предоставля-

ется в виде представления  и защиты сообщении, доклада (презентации), сдачи письменной работы, 

микроконтроля или практического задания на проверку преподавателем. 

Контроль выполнения студентами самостоятельных работ осуществляется в нескольких 

формах: микроконтроль в начале занятия, решение кейсов, сдача письменных практических работ, 

представление доклада (сообщения, презентации).  

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, обозна-

ченные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной работы определяется 

с учетом текущего расписания занятий. При этом на выполнение домашней письменной практиче-

ской работы или подготовку доклада (презентации) студентам отводится не менее одной недели. 

Для выполнения микроконтроля преподавателем время отводится вначале занятия.  

Примеры форм самостоятельной работы в рамках курса «Жилищное право»:  

  Микроконтроль. Форма работы, подразумевающая проверку остаточных знаний студентов, а 

также результатов самостоятельного изучения тех или иных вопросов. Микроконтроль проводится 

преподавателем вначале занятия и содержит в себе 10 тестовых и (или) открытых вопросов. 

Примеры вопросов в рамках микроконтроля: 

1. Назовите способы управления многоквартирными домами 
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________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Отметьте верный вариант. Выбор способа управления многоквартирным домом – это 

А. Право собственников помещений в многоквартирном доме 

Б. Обязанность собственников помещений в многоквартирном доме 

В. Обязанность совета многоквартирного дома 

 

3. Отметьте верные утверждения про товарищество собственников жилья 

А. Является некоммерческой организаций 

Б. Является объединением собственников помещений 

В. Подлежит обязательному лицензированию 

Г. Является юридическим лицом 

 

Письменное практическое задание. Форма работы, подразумевающая самостоятельную ра-

боту студента по той или иной теме, в том числе требующая от студента изучения теоретического 

материала и правоприменительной практики. Письменные задания по дисциплине «Жилищное пра-

во» носят преимущественно практикоориентированный характер. 

Примеры практических заданий: 

Задание 1. Составьте проект искового заявления органа государственного жилищного 

надзора к собственнику жилого помещения с требованием об обеспечении доступа в жилое поме-

щение для проведения проверки соблюдения порядка перепланировки/переустройства жилого по-

мещения. 

 

Задание 2. Составьте  сравнительную таблицу способов управления многоквартирными до-

мами. Критерии для сравнения следует определить самостоятельно (не менее 5). 

 

Задание 3. Составьте документы, которые касаются процедуры проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме (на примере собрания в заочной форме). Долж-

ны быть составлены следующие документы: 

1. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме 

2. Письменное решение (бюллетень) для голосования (письменные решения заполняет каждый соб-

ственник, но достаточно сделать только одно для примера) 

3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

4. Сообщение (уведомление) о принятых решениях и итогах голосования 

 

Для составления документов необходимо изучить статьи 44-48 ЖК РФ, а также ознакомиться с 

Приказами Минстроя России. 

Следует помнить о необходимости соблюдения требований к кворуму собрания и количестве голо-

сов, которые должны быть отданы «за» тот или иной вопрос, для того, чтобы решение по нему счи-

талось принятым. 

 

Вопросы, которые должны быть решены на собрании: 

1. Выбор способа управления многоквартирным домом (на примере выбора способа управления – 

управление управляющей организацией) 

2. Выбор для управления многоквартирным домом конкретной управляющей организации  

3. Заключение договора управления и утверждение условий договора управления  

4. Создание совета многоквартирного дома  

5. Утверждение плана текущего ремонта многоквартирного дома 



15 

 

6. Решение о размещении на стене многоквартирного дома рекламной конструкции, принадлежа-

щей арендатору одного из нежилых помещений 

7. Решение о размещении на земельном участке спортивной и детской площадок 

 

Представление доклада (презентации). Форма работы, подразумевающая самостоятельную 

работу студента по той или иной теме, в том числе, требующая от студента изучения теоретическо-

го материала и правоприменительной практики. Результаты работы студента представляются в 

краткой форме и публично презентуются, в том числе, с помощью мультимедийной техники.  

Примеры тем для презентаций: 

 

Тема 1. Эволюция жилищного законодательства в России 

Тема 2. Принцип неприкосновенности жилища 

Тема 3. Принцип свободы передвижения 

Тема 4. Выселение нанимателя жилого помещения из занимаемого помещения 

Тема 5. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий 

Тема 6. Признание договора социального найма недействительным 

Тема 7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

 

Решение кейсов. Форма работы, подразумевающая самостоятельное решение студентами 

практических ситуаций и требующая конкретного применения действующего законодательства. 

 

Примеры кейсов: 

 

  Задание 1. Семья пенсионеров (Сидоров В.В. и Сидорова А.А.) занимает помещение на ос-

новании договора социального найма. Сидоровы всегда вовремя оплачивали коммунальные плате-

жи. После того, как Сидоров В.В. заболел, значительная часть пенсии стала уходить на лечение, в 

связи с чем супруги перестали оплачивать коммунальные услуги. При этом управляющая организа-

ция задолженность в принудительном порядке не взыскивала. Через год из администрации города 

пришло уведомление о том, что планируется обращение в суд и выселение пенсионеров из занима-

емого жилого помещения. 

Оцените ситуацию. Возможно ли выселение в рассматриваемом случае? Какие рекомендации мож-

но дать Сидоровым? 

 Задание 2. Рассчитайте размер платежа, подлежащего оплате потребителями за август 2017 

года, при следующих условиях:  

квартира расположена многоквартирном доме в городе Перми, в доме 9 этажей, есть лифт, му-

соропровод, централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение отопление, газо-

снабжение, вентиляция; 

домом управляет управляющая организация; 

площадь квартиры 36 квадратных метров, индивидуальные и коллективные приборы учета от-

сутствуют, в квартире зарегистрировано два человека по постоянному месту жительства и один че-

ловек имеет временную регистрацию, квартира находится в собственности одного человека. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Для оценки микроконтролей применяются следующие критерии: 
Критерии оценки  Количество баллов 
Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 
Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 
Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 
Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 
Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 
Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 
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Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 
Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 
Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 
Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 
Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов применяются следующие 

критерии: 
Критерии оценки  Количество баллов 
Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок 

вопроса, а также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам жилищного права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментиро-

вать содержание терминов и понятий жилищного права. Студент по-

казал знание проблем жилищного права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом продемонстрировано 

отличное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержа-

ние терминов и понятий жилищного права. Студент показал знание 

проблем жилищного права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом продемон-

стрировано хорошее знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий жилищного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом продемон-

стрировано хорошее знание базовой терминологии. Однако есть от-

дельные дефекты логики и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика от-

вета недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, при ответе затрагиваются посторонние вопросы. Ба-

зовая терминология в целом усвоена. Нормативные акты, материалы 

судебной практики рекомендованная литература использованы недо-

статочно. 

4, 5 баллов («удовлетво-

рительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Студент путается в основных базовых поня-

тиях жилищного права. 

2, 3 балла («неудовлетво-

рительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетво-

рительно») 

 

 


