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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Адвокатская деятельность по защите законных интересов в сфере 

строительства».  

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным 

рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), программа «Адвокатура». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Адвокатская деятельность по защите законных 

интересов в сфере строительства» являются: 

- приобретение студентами углубленных знаний в области защиты законных 

интересов в сфере строительства; 

- приобретение знаний о системе законодательства и судебной практике в области 

строительной деятельности; 

- изучение особенностей разрешения споров, возникающих в связи с осуществлением 

деятельности по строительству в рамках арбитражного, гражданского и административного 

судопроизводства; 

- изучение особенностей разрешения споров по договорам на осуществление 

инженерных изысканий, проектирования и строительства; 

- изучение основных проблем правового регулирования в области строительной 

деятельности; 

- подготовка студентов к практической деятельности по оказанию 

квалифицированной юридической помощи в рамках строительных споров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области строительной 

деятельности; 

- практику применения правовых норм, регулирующих отношения в области 

строительства;    

2) уметь: 

- юридически грамотно толковать правовые нормы, регулирующие отношения в 

области строительной деятельности; 

- грамотно определять возможные способы защиты законных интересов в сфере 

строительства; 

- грамотно формировать позицию представителя при осуществлении защиты 

законных интересов в сфере строительства;  

- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области 

осуществлении строительной деятельности. 

3) иметь навыки: 

http://www.hse.ru/edu/courses/92085352.html
http://www.hse.ru/edu/courses/92085352.html
http://www.hse.ru/edu/courses/92085352.html
http://www.hse.ru/edu/courses/92085352.html
http://www.hse.ru/edu/courses/92085352.html
http://www.hse.ru/edu/courses/92085352.html
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- составления юридических документов в целях защиты интересов в рамках 

строительных споров; 

- профессиональной защиты интересов в рамках строительных споров. 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественная 

написание 

проверочных работ и 

реферат, участие в 

дискуссиях 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ, 
знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях, 

самостоятельная работа 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-11 Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

написание 

проверочных работ 

кружках и конференциях 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

письменные работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части подготовки студентов по  

магистерской программе «Адвокатура». 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Современные проблемы права», «Адвокат в гражданском и арбитражном процессе», 

«Адвокатура и правоохранительная деятельность государства». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 -  Научно-исследовательский семинар. 

 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 Названия разделов Лекции Семинары Самост. работа Всего 

часов 

1  Правовое регулирование строительной 

деятельности 

2 2 19 23 

2  Защита интересов и особенности 

разрешения споров о предоставлении 

земельных участков для строительства 

2 2 

 

19 23 

3  Защита интересов и особенности 

разрешения споров о самовольных 

постройках и объектах 

незавершенного строительства 

2 2 20 24 

4  Защита интересов и особенности 

разрешения споров по договорам 

строительного подряда, договорам на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ, по 

государственным (муниципальным) 

контрактам на выполнение работ. 

2 2 20 24 

5 Защита интересов и особенности 

разрешения споров, возникающих в 

2 2 20 24 
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связи с участием граждан в долевом 

строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости  

6 

 

 

 

Защита интересов и особенности 

разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, 

которая будет создана или 

приобретена в будущем 

2 2 20 24 

7 Защита интересов и особенности 

разрешения споров о привлечении к 

ответственности за нарушение 

законодательства в области 

градостроительной деятельности 

2 2 

 

20 24 

8 Банкротство застройщика 2 2 20 24 

 Итого 16 16 158 190 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Реферат    * ФП Письменная 

работа 

 

Промежуточный Экзамен 

 

   * ФП Письменная 

работа 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

6.1. Реферат 

Реферат выполняется в письменной форме. 

Целью проведения текущего контроля является проверка знаний студентов по 

проблемным теоретическим и практическим вопросам, умений применить полученные 

знания на практике.  

При выполнении реферата студенты имеют возможность продемонстрировать знание 

источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса 

и умение сослаться на них в реферате, владение специальной терминологией. Тема реферата 

определяется преподавателем.  

В качестве темы реферата преподаватель предлагает дискуссионный вопрос теории или 

практики. Максимальное количество баллов, которое студент может получить за написание 

реферат – 10. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объему содержание реферата не должно превышать трех листов (формата А4) с 

использованием шрифта TNR, 12 кегель, полуторный интервал, включая сноски и не считая 

библиографического списка, работа должна быть аккуратно оформлена.  

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной 

литературой, нормативно-правовыми актами. В реферате должны быть ссылки на 

использованную при подготовке научную литературу, нормативные материалы. При этом 

запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) заимствование текстов и 

иные действия, нарушающие  права  авторов.  Содержание ответа должно соответствовать  

вопросу, в ответе должна содержаться грамотно изложенная и аргументированная позиция 
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автора, анализ научных источников, действующего законодательства, материалов судебной 

практики. Реферат выполняется вне аудитории. 

Шкала оценивания реферата:   

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный и 

исчерпывающий ответ  

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос. Наличие 

несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос. Минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопроса, 

в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, небрежное 

оформление  

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление 

4 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

Максимальное количество баллов – 10. 

Реферат выполняется в 4  модуле. 

 

6.2. Экзамен 

Экзамен выполняется в письменной форме путем выполнения одного теоретического 

задания и решения двух задач, аналогичных тем, которые решались на семинарских 

занятиях.  

Целью экзамена является проверка знаний, полученных студентами при изучении 

курса на лекциях, семинарских занятиях, и во время самостоятельной работы. Вопросы для 

экзамена формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в программе.   

Требования предъявляемые к ответу: работа должна быть аккуратно оформлена и 

написана разборчивым почерком на листах формата А4. 

Продолжительность выполнения работы – 80 минут. На экзамене не разрешается 

пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными 

вспомогательными средствами. При решении задачи допускается с разрешения 

преподавателя использование нормативных актов. 

Шкала оценивания первого задания. 
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Количество 

баллов 

Обоснование 

4 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием нормативных 

правовых актов, литературы, судебной практики и иных источников по 

теме вопроса, правильно использование юридической терминологии. 

3 Содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием 

литературы и источников по теме вопроса, при наличии отдельных 

незначительных дефектов  логики и содержания ответов;  

2 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, 

неполнота или неточность в формулировках. 

1 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 

0 Отсутствие ответа  

Шкала оценивания второго и третьего задания: 

Решение задачи осуществляется на основе норм российского законодательства. 

Решение задачи студент оформляет в виде трех логических частей. В первой части студент 

выделяет из фактов, данных в условии задачи, юридически значимые обстоятельства. Во 

второй части студент анализирует юридически значимые обстоятельства, называет нормы 

права, которыми следует руководствоваться при решении задачи, и комментирует, каким 

образом выбранные нормы следует применять к обстоятельствам дела. Третья часть решения 

представляет собой ответ студента на поставленный в задаче вопрос. Решение задачи 

оценивается следующим образом: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

3 Задача решена верно и исчерпывающим образом; 

2 Задача решена верно, есть незначительные недочеты в оформлении 

решения задачи, орфографические ошибки; 

1 Задача решена верно менее чем наполовину или присутствуют 

грубые недочеты в представлении порядка решения задачи, не 

позволяющие проследить логику студента от заданного условия 

задачи до сделанного вывода; 

0 Задача решена неверно. 

Максимальное количество баллов 10. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными нормативными правовыми актами НИУ ВШЭ 

основания для выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 

балл. 

  

7.3. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1· Ореферат +   k2·Оэкзамен, где 

Одисциплина  – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

K1 = 0,2; 

k 2 = 0,8; 

О реферат   –  баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),  

О экзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).    
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Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему; от 0,5 до 0,9 – к большему.   

 

8. Содержание  дисциплины  

«Адвокатская деятельность по защите законных интересов в сфере строительства» 

 

Тема 1. Правовое регулирование строительной деятельности 

Источники правового регулирования деятельности в области строительства. 

Техническое регулирование в области строительства (технические регламенты, СНиПы, 

СанПИНы и пр.). Государственное регулирование градостроительной деятельности. 

Территориальное планирование. Градостроительное зонирование. Предоставление 

земельного участка для строительства. Оспаривание градостроительных правовых актов 

(документов территориального планирования и градостроительного зонирования). 

Саморегулирование в области строительства, проектирования и инженерных 

изысканий.  

Правовое регулирование выполнения инженерно-изыскательских, проектных и 

строительных работ. Государственная и негосударственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. Разрешение на строительство. Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Строительный контроль. Государственный 

строительный надзор. Особенности проведения работ по ремонту, реконструкции и 

реставрации объектов культурного наследия.  

Государственное регулирование конкуренции в сфере строительной деятельности. 

 

Тема 2. Защита интересов и особенности разрешения споров  

о предоставлении земельных участков для строительства 

Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности без предварительного 

согласования места размещения объекта и с предварительным согласованием места 

размещения объектов. 

Оспаривание ненормативных актов уполномоченных органов о проведении 

аукционов по продаже земельных участков (с предварительным согласованием места 

размещения объектов). Признание недействительными торгов  (аукционов, конкурсов) по 

продаже земельных участков или права на заключение договора аренды. Оспаривание 

ненормативного акта уполномоченного органа о предварительном согласовании места 

размещения объекта и отказа в согласовании места размещения объекта; решения о 

предоставлении земельных участков без предварительного согласования места размещения 

объекта, признание сделки недействительной. 

Особенности приобретения прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, под объектами незавершенного 

строительства.  

 

Тема 3. Защита интересов и особенности разрешения споров 

о самовольных постройках и объектах незавершенного строительства 
Понятие, признаки и правовое положение самовольной постройки. Порядок и 

способы установления соответствия объекта строительства требованиям градостроительного 

законодательства. Значение владельческого титула на землю для возникновения права 

собственности на самовольную постройку. Особенности признания права собственности на 

самовольные постройки. Самовольная постройка как объект гражданского оборота. Споры о 

включении самовольной постройки в состав наследственного имущества. Споры о сносе 

самовольной постройки.  

Понятие, признаки и правовое положение объекта незавершенного строительства. 

Особенности рассмотрения споров в отношении объектов незавершенного строительства. 
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Приобретение права собственности на объекты незавершенного строительства. Признание 

объекта незавершенного строительства самовольной постройкой. Гражданский оборот 

объектов незавершенного строительства. 

 

Тема 4. Защита интересов и особенности разрешения споров по договорам 

строительного подряда, договорам на выполнение проектных и изыскательских работ, 

по государственным (муниципальным) контрактам на выполнение работ 
Понятие и существенные условия договора строительного подряда. Заключение и 

исполнение договора строительного подряда. Цена строительных работ и порядок расчетов. 

Обязанности сторон. Распределение строительных рисков. Контроль и надзор за ходом 

работ. Приемка работ. Устранение недостатков в выполненных работах и гарантийный срок. 

Расторжение и изменение договора строительного подряда и его последствия. 

Ответственность за нарушение обязательств по договору строительного подряда.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор на 

осуществление авторского надзора. Договор на выполнение функций технического надзора 

за строительством. 

Споры по договорам строительного подряда. Особенности рассмотрения споров по 

договорам подряда арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Назначения и 

проведения строительной экспертизы в рамках судебного спора.  

Споры о признании договоров строительного подряда незаключенными. Способы 

защиты прав стороны договора строительного подряда, признанного судом незаключенным.  

Особенности рассмотрения споров по государственным (муниципальным) контрактам 

на выполнение работ. Споры по договорам подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 

 

Тема 5. Защита интересов и особенности разрешения споров, 

возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости 

Вопросы процессуального права, возникающие при рассмотрении дел по спорам, 

связанным с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости. 

Действие Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" во времени и по кругу отношений.  

Рассмотрение требований о признании права собственности при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Ответственность за 

нарушение договора участия в долевом строительстве и компенсация морального вреда. 

Рассмотрение требований о расторжении договора участия в долевом строительстве и 

иных споров, возникающих из договоров по привлечению денежных средств граждан для 

строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. 

 

Тема 6. Защита интересов и особенности разрешения споров,  

возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем 

Допустимость договора купли-продажи будущих объектов недвижимости. 

Индивидуализация предмета договора купли-продажи будущей недвижимой вещи. 

Квалификация договора купли-продажи будущей вещи, особенности квалификации 

договоров в качестве договора, строительного подряда, простого товарищества, смешанного 

договора. Споры по поводу того, какая именно недвижимая вещь подлежит передаче 

покупателю во исполнение договора купли-продажи. Особенности рассмотрения споров, 

вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155391/?frame=4#p242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155391/?frame=4#p242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155391/?frame=6#p324
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финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости. Споры, 

связанные с неисполнением договора купли-продажи будущей недвижимой вещи. 

 

Тема 7. Защита интересов и особенности разрешения споров о 

привлечении к ответственности за нарушение законодательства 

в области градостроительной деятельности 

Гражданско-правовая ответственность за нарушения в области строительной 

деятельности. Ответственность за вред, причиненный в области строительства. 

Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности за правонарушения в 

области строительной деятельности.  

Административная ответственность за нарушения в области строительства. Составы 

административных правонарушений. Субъекты административных правонарушений в 

области строительства. Срок давности привлечения к административной ответственности. 

Особенности применения мер ответственности, предусмотренных альтернативными 

санкциями. Освобождение от ответственности ввиду малозначительности совершенного 

правонарушения в области строительства. 

 

Тема 8. Банкротство застройщика 

Лица, участвующие в деле о банкротстве застройщика. Особенности предъявления 

участниками строительства требований при банкротстве застройщика и их рассмотрения 

арбитражным судом 

Особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и интересов 

должника. Особенности предъявления участниками строительства требований при 

банкротстве застройщика и их рассмотрения арбитражным судом. Особенности 

предъявления денежных требований и их рассмотрения арбитражным судом. Особенности 

предъявления требований о передаче жилых помещений и их рассмотрения арбитражным 

судом. Реестр требований о передаче жилых помещений. Рассмотрение требований в 

отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве застройщика. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика. Погашение 

требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного 

строительства. Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых 

помещений. Собрание участников строительства. Включение в реестр требований 

кредиторов требований участников строительства в случае невозможности передачи объекта 

незавершенного строительства или жилых помещений. Погашение требований граждан - 

участников строительства по денежным обязательствам и особенности расчетов с 

кредиторами в случае реализации предмета залога в деле о банкротстве застройщика. 

Погашение текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к 

застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного 

строительства или жилых помещений. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
  

9.1 Основная литература 

 

Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. 

Жаркова О.А. Правовое регулирование капитального строительства: учебное пособие. 

СПб., 2013. 

Резников Е.В. Самовольная постройка: вопросы теории и судебной практики: научно-

практическое пособие по применению гражданского, гражданско-процессуального и 

http://base.garant.ru/185181/10/#block_201003
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201003
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201004
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201004
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201005
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201005
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201005
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201006
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201006
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201006
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201006
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201007
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201008
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201008
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201008
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201009
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201009
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201009
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201010
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201010
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201010
http://base.garant.ru/185181/10/#block_201010
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010011
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010011
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010011
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010013
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010013
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010013
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010014
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010014
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010014
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010015
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010015
http://base.garant.ru/185181/10/#block_2010015
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административного законодательства по вопросам, связанным с объектами самовольного 

строительства. - СПС Консультант Плюс, 2013. 

Тихомирова Л.B., Тихомиров М.Ю. Самовольное строительство: комментарии, 

судебная практика, официальные рекомендации. – СПС Гарант, 2015. 

Зрелов А.П. Договор строительного подряда: антикризисный комментарий статей 740-

757 Гражданского кодекса Российской Федерации. - "ЭкООнис". 2015 г.  

Юридический справочник застройщика / под ред. Д. С. Некрестьянова. — СПб, 2016. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

Абрамов А. Долевое строительство: история и практика // Жилищное право. 2013. № 

2. 

Агапова Н.А. Возможность признания убытка от долевого участия либо 

инвестиционной деятельности в строительстве // Право и экономика. 2010. № 10. 

Алексеев В.А. Самовольная постройка и виды недвижимого имущества // 

Гражданское право. 2012. № 6. 

Андрианов Н. Договор строительного подряда. Риски и споры // ЭЖ-Юрист. 2016. № 

37. 

Андрианов Н. Комментарий к главе 6.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (введена Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ, вступила в силу 

01.01.2013) / СПС КонсультантПлюс, 2013. 

Андрианов Н. Некоторые вопросы порядка оплаты работ по договору строительного 

подряда // СПС КонсультантПлюс, 2013. 

Аржинкин С. Ответственность в строительстве // ЭЖ-Юрист. 2010. № 5. 

Бакулин А.Ф., Петухова А.В. О негаторной природе требования о сносе самовольной 

постройки // Российский юридический журнал. 2011. № 6. 

Бетхер В.А. О субъекте права требования сноса самовольной постройки // Вестник 

Арбитражного суда города Москвы. 2010. № 5.  

Бигаева Г. Какие требования необходимо соблюдать, чтобы ввести самовольную 

постройку в гражданский оборот // Жилищное право. 2015. № 4. 

Бирюкова Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 17.11.1995 № 169-ФЗ "Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации" (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс, 2012. 

Бобылева Ю.А. Юридический интерес как предпосылка права на предъявление иска 

по спорам, связанным с самовольной постройкой // Общество и право. 2011. № 2.  

Бозов П.Н. Уголовная ответственность за незаконное возведение жилых помещений // 

Законность. 2013.  № 1. 

Бутаева Е.М. Формы государственного регулирования градостроительной 

деятельности // Налоги (газета). 2010. № 4. 

Валявина Е.Ю. О гражданском обороте объектов незавершенного строительства // 

Журнал российского права. 2012. № 1.  

Вахрушева Ю.Н., Жулидова О.Н., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Кайль А.Н., 

Подколзина Ю.А., Шишелова С.А. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 

2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (под. ред. Н.А. Баринова). - СПС ГАРАНТ, 2015. 

Волкова Т.В., Гребенников А.И. Правовой порядок предоставления земельных 

участков для целей, связанных со строительством: теоретические и практические аспекты // 

Экологическое право. 2010. № 4. 

Воропаева С. Нормативно-правовое регулирование проведения аттестации в рамках 

саморегулирования строительной отрасли // Административное право.  2013. № 1. 

garantf1://54903201.0/
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Гринев В.П. Особенности правового регулирования закупок в сфере капитального 

строительства // Право и экономика. 2015. № 2. 

Гряда Э.А. Особенности приобретения прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, под объектами незавершенного 

строительства // Цивилист. 2013. № 2. 

Дубровская И. Договор долевого участия: убытки за просрочку  // ЭЖ-Юрист. 2013.  

№ 13. 

Евстратова Н.К. Последствия и риски одностороннего отказа застройщика от 

договора долевого участия в строительстве // Имущественные отношения в Российской 

Федерации.  2013. № 1. 

Егоров А.В., Церковников М.А. Права на пространство в здании (Комментарий к 

постановлению Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010, № 2.  

Ершов О.Г Не завершенный строительством объект: новый взгляд на старую 

проблему // Цивилист.  2012. № 2. 

Ершов О.Г. Не завершенный строительством объект: новый взгляд на старую 

проблему // Цивилист. 2012. № 2. 

Ершов О.Г. О праве заказчика на объект строительства до государственной 

регистрации права собственности // Нотариус. 2013. № 1. 

Ершов О.Г. Организационно-правовая природа договора генерального подряда в 

строительстве // Адвокат. 2012. № 9. 

Жигачев А.В. О некоторых актуальных вопросах залога прав требований, 

вытекающих из договора участия в долевом строительстве  // СПС Консультант Плюс, 2012 

Жигачев А.В. Составление закладной на основании залога прав требований, 

вытекающих из договора участия в долевом строительстве // КонсультантПлюс, 2010. 

Жигачев А.В. Строительство здания, строения, сооружения на нескольких смежных 

земельных участках // СПС Консультант Плюс, 2013. 

Захаров Ю.Ю. Арбитражная практика о договоре строительного подряда. М., 2004. 

Защита прав инвесторов в капитальном строительстве / под ред. В.А. Баранова, О.Н. 

Петюковойю. М., 2012. 

Иншина Р.С., Мурзалимова Л.А. Актуальные вопросы оплаты подрядных 

строительных работ на основе муниципального контракта // СПС КонсультантПлюс, 2012 

Исайкин Д.М. Получение разрешения на строительство как условие признания права 

собственности на самовольную постройку // Бюллетень нотариальной практики. 2011. № 2.  

Кагальницкова Н.В. Реформирование законодательного регулирования отношений 

самовольного строительства: перспективы правоприменения // Правовые вопросы 

строительства. 2013. № 1. 

Каганцов Я.М. Ответчик по иску о сносе самовольной постройки. Законодательство. 

№ 7. 2011. 

Канцер Ю. Оплата работ без акта // ЭЖ-ЮРИСТ. 2015. № 18-19. 

Клоченко Л.Н. Моделирование страхового покрытия в договорах страхования 

строительно-монтажных рисков // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 5. 

Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. 

М., 2013. 

Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ "Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (постатейный) под ред. С.Ю. Королева  // СПС КонсультантПлюс, 

2012 

Компания занимается организацией линий связи. Как лучше оформить такой объект // 

Арбитражная практика. 2015. № 1 
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Кондрашев К. Срок договора подряда как существенное условие: новые тенденции в 

судебной практике // Трудовое право. 2015. № 7. 

Косякин К.С. Возникновение права собственности застройщика по договору участия в 

долевом строительстве и основания недействительности договора // Право и экономика. 

2012. № 9. 

Крамкова Т.В. Территориальное и стратегическое планирование: основные проблемы 

и тенденции развития законодательства // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2013. № 4. 

Красавцева Н. Недобросовестный заказчик: как подрядчику защитить свои интересы 

// Жилищное право. 2015. № 7. 

Кузина М. Неисполненное обязательство по исполнительной документации // 

Жилищное право. 2015. № 6. 

Кузина М. Неисполненное обязательство по исполнительной документации // 

Жилищное право. 2015. №6. 

Курамжина М.В., Певницкий С.Г. Расторжение договора строительного подряда: 

основания и последствия // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 10. 

Люкшин А.М. Строительное право как комплексная отрасль права // Бизнес, 

менеджмент и право. 2011. № 1 (http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=795) 

Макаров О.В. Правовые основания строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов недвижимости: сущность и соотношение // Бюллетень нотариальной 

практики. 2010. № 3. 

Макарчук Н.В. Значение постановлений и информационных писем Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при разрешении споров, связанных с 

капитальным строительством // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 1. 

Мандрюков А.В. Значение технической документации для сторон договора 

строительного подряда // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 4. 

Мандрюков А.В. Порядок обеспечения строительства материалами и оборудованием 

// Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 6.  

Мандрюков А.В. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда // 

Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 10.  

Мармер Б.Ю. Строительство многоквартирных жилых домов на землях ИЖС // СПС 

КонсультантПлюс, 2012. 

Микрюков В.А. О возможности обременения объекта незавершенного строительства 

договором аренды // Адвокат. 2013. № 4. 

Мустафина З.К. Приобретение права собственности на объекты незавершенного 

строительства в России и странах СНГ // Правовые вопросы строительства. 2013. № 1.  

Новоселов М.А. Lex construction is как источник регулирования договора 

международного строительного подряда  // Законодательство. 2015. № 1. 

Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: 

проблемы правового регулирования. М., 2012. 

Петрухин М.В. Соотношение договора участия в долевом строительстве с договором 

инвестирования  // Семейное и жилищное право. 2010. № 3. 

Петюкова О.Н. Защита прав инвесторов в капитальном строительстве. М., 2012. 

Резников Е.В. Самовольная постройка: вопросы теории и судебной практики: Научно-

практическое пособие по применению гражданского, гражданско-процессуального и 

административного законодательства по вопросам, связанным с объектами самовольного 

строительства// СПС Консультант Плюс, 2013. 

Рябинчук П. Г. Государственное регулирование конкуренции в сфере строительной 

деятельности. // В кн.: Актуальные проблемы правового регулирования экономической 

деятельности в России и Китае / Отв. ред.: Т. А. Алексеева, А. Ильин. СПб., 2012.  

garantf1://5192417.0/
http://publications.hse.ru/view/74252142
http://publications.hse.ru/view/74252142
http://publications.hse.ru/view/74252142
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Рябинчук П. Г. Государственно-частное партнѐрство в сфере строительной 

деятельности в Великобритании и России // В кн.: Сравнительно-правовой анализ в 

исследованиях правовых институтов и явлений в отраслевом, страноведческом и временном 

аспектах. Труды Лаборатории сравнительно-правовых исследований. Часть 2. / Отв. ред.: Т. 

А. Алексеева, А. Ильин. СПб.,  2012.  

Рябинчук П. Г. Правовое регулирование строительного контракта по 

законодательству Великобритании // Предпринимательское право. 2012. № 1.  

Рябинчук П.Г. Понятие, существенные элементы и существенные условия 

строительного контракта по праву Великобритании // Правоведение. 2011. № 1.  

Сайфуллина Р. Регистрация права на самовольные постройки // Жилищное право. 

2012. № 6. 

Сальникова Л.В. Договоры в строительстве с комментариями. М., 2013. 

Синицын С.А., Позднышева Е.В. Компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в строительстве: правовой режим, интересы конкурсных кредиторов кредитной 

организации // Законодательство и экономика. 2015. № 1. 

Сокол П.В. Договор участия в долевом строительстве. М., 2014. 

Соколова В. Минимизация рисков подрядчика по договору строительного подряда // 

ЭЖ-Юрист. 2016. № 38.  

Спор о признании права собственности на долю в объекте незавершенного 

строительства в виде квартиры (на основании судебной практики Московского городского 

суда) // Электронный журнал «Помощник адвоката», 2015 

Тихомирова Л.B., Тихомиров М.Ю. Самовольное строительство: комментарии, 

судебная практика, официальные рекомендации. М., 2015. 

Церковников М.А. Последствия самовольного строительства: снос постройки или 

легализация // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 3 

 

9.3 Нормативные правовые акты (действующая редакция) 
Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства". 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ  «О саморегулируемых организациях». 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

Федеральный закон от 30 декабря 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". 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 213-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ "О жилищных накопительных 

кооперативах".  

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Федеральный закон 27.12.2002 № 184-ФЗ  «О техническом регулировании». 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

http://publications.hse.ru/view/72441043
http://publications.hse.ru/view/72441043
http://publications.hse.ru/view/67753192
http://publications.hse.ru/view/67753192
http://publications.hse.ru/view/67753192
http://www.hse.ru/sci/publications/36502118.html
http://www.hse.ru/sci/publications/36502118.html
http://www.hse.ru/sci/publications/36502118.html
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Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР". 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации". 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей". 

Закон Санкт-Петербурга от 06.07.2009 № 307-62 "О мерах по защите прав участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге".  

Закон Санкт-Петербурга от 16.02.2009 № 29-10 "О Правилах землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга".  

Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 № 282-43 "О порядке предоставления объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и 

реконструкции". 

Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 "О Генеральном плане Санкт-

Петербурга". 

Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 714 "Об утверждении 

Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их 

финансировании за счет средств федерального бюджета". 

Постановление Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 

2007 г. № 108 "Об отмене постановления Госкомстата России от 03.10.1996 № 123 "Об 

утверждении Инструкции по заполнению форм федерального государственного 

статистического наблюдения по капитальному строительству". 

Постановление Госкомстата РФ от 3 октября 1996 г. № 123 "Об утверждении 

Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического 

наблюдения по капитальному строительству". 

Положение о государственных подрядах и поставках от 30 сентября 1921 г. 

 

9.4. Судебная практика 

Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2011. № 9. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2010. № 6. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12. 

2010 № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными 

судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 2. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21.07.2009. № 132 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 9. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13.112008. № 126 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения" // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 1. 
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.10.2007 

№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2008. № 1. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28.01.2005 № 90 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с договором об ипотеке // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2005. № 4. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

24.04.2005 г. № 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. № 

5. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.01.2001 № 58 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с защитой иностранных инвесторов" //  Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, специальное приложение к № 7. 2001. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 27.02.2001 № 61 "Обзор практики применения арбитражными судами 

земельного законодательства" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2001. № 5. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2000. № 3. 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 № 56 "Обзор практики 

разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в 

строительстве" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 9. 

Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 марта 2014 г.) // Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2014 г., № 6 

   Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.04.2013 N 13239/12 по делу № А55-16103/2010 // СПС Гарант 

   Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.04.2013 N 14452/12 по делу N А82-730/2010-30-Б/11-33т // СПС Гарант 

 

9.5. Интернет-ресурсы 

 

http://government.ru/ 

http://www.duma.gov.ru/ 

http://www.minstroyrf.ru/ 

http://www.gosnadzor.ru/ 

http://nostroy.ru/ 

 

10. Методические указания 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, реферат, самостоятельную работу и экзамен, завершающие ее изучение.  

При изучении дисциплины базовым является учебник: Жаркова О.А. Правовое 

регулирование капитального строительства: учебное пособие. СПб., 2013.  

 Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

http://government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minstroyrf.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://nostroy.ru/
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Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий 

своевременно размещаются в системе LMS.  

При подготовке реферата студенту следует ознакомиться с правилами  его 

выполнения и оценивания результатов, представленными в  п. 6.1. настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п.6.2. настоящей программы. 

 

 

 


