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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Жилищные споры» является профессиональная под-

готовка студентов в сфере жилищного права, позволяющая получить им теоретические и 

прикладные знания и навыки, необходимые для успешной работы по разрешению жи-

лищных споров.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, за-

конов, понятий и категорий, используемых в жилищном праве; 

-  содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих правоотноше-

ния в сфере жилищного права; 

- основные права и обязанности субъектов жилищного права; 

- особенности регулирования отношений собственности на жилые помещения; 

- принципы и содержание деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления в области защиты и охраны законных прав и интересов субъектов жи-

лищных правоотношений; 

- о состоянии и современных тенденциях правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в рассматриваемой области регулирования обществен-

ных отношений; 

- основные позиции Верховного Суда РФ в жилищной сфере, изложенные в Поста-

новлениях Пленума Верховного Суда РФ, а также в Обзорах судебной практики Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 

 

уметь: 

- выделять отношения, составляющие предмет жилищного права; 

- правильно оперировать жилищно-правовой терминологией; 

- толковать и применять нормы жилищного законодательства на практике;  

- анализировать судебную практику применения норм жилищного права, получен-

ные результаты использовать при решении практических ситуаций, возникающих в про-

фессиональной юридической деятельности; 



- давать квалифицированные юридические заключения по вопросам разрешения жи-

лищных споров; 

- обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам разрешения жилищных 

конфликтов; 

 

владеть: 

- юридической терминологией в сфере жилищного права; 

- навыками работы с учебной и научной литературой, посвященной проблемам пра-

вового регулирования жилищных отношений и способам разрешения жилищных споров;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами, а также материалами право-

применительной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи с реали-

зацией жилищных прав; 

- навыками и умениями определения проблемных ситуаций в сфере жилищного пра-

ва и способов разрешения жилищных споров. 

 

Изучение дисциплины предполагается на первом курсе в третьем и четвертом моду-

лях. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Гражданское право», 

«Семейное право», «Административное право». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Жилищные споры, возникающие в сфере применения общих положений жи-

лищного права 

 Понятие жилищного права. Предмет жилищного права и жилищные отношения. 

Соотношение гражданского и жилищного законодательства в регулировании жилищных 

отношений. Теоретико-правовые проблемы определения предмета жилищного права. Ме-

тоды жилищного права.  

Принципы жилищного права и их правовое значение. Неприкосновенность собст-

венности и неприкосновенность жилища. Свобода выбора места жительства и доступ-

ность пользования жилыми помещениями. Недопустимость произвольного вмешательства 

в частные дела и цивилизованное использование жилых помещений. Защита и восстанов-

ление нарушенных прав и недопустимость ограничения или лишения права пользования 

жилым помещением. Иные принципы жилищного права.  

Источники жилищного права. Понятие и система жилищного законодательства. 

Соотношение жилищного законодательства, норм международного права и судебной 

практики. 

Действие жилищного законодательства (время, пространство, круг лиц). Обратная 

сила акта жилищного законодательства. Действие нормативных актов СССР и РСФСР, 

регулирующих жилищные отношения. 

Применение к жилищным отношениям иного законодательства. Аналогия закона, 

аналогия права. 

Понятие, характеристика и особенности жилищных правоотношений.  

Субъекты жилищных правоотношений. Особенности правового положения ино-

странных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц. Компетенция 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в области жилищных 

отношений. Иные классификации субъектов жилищного права.  



Объекты жилищных правоотношений. Жилые помещения. Жилищные фонды.  

Виды жилищных правоотношений. Теоретико-правовые проблемы  классификации 

жилищных правоотношений. Законодательное определение круга жилищных правоотно-

шений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных прав и обязанно-

стей.  

Тема 2. Жилищные споры в сфере изменения правового режима помещений, их пе-

реустройства и перепланировки 

Понятие и признаки жилого помещения. Ограничения в использовании жилого по-

мещения. Понятие общей и жилой площади жилого помещения.  

Виды жилого помещения. Теоретико-правовые проблемы  определения вида жило-

го помещения. Проблема перевода жилого помещения из одного вида в другой: практика 

правоприменения.  

Понятие и характеристика жилищных фондов. Виды жилищных фондов (форма 

собственности, цели использования).  

Понятие переустройства и перепланировки жилого помещения. Основания и поря-

док проведения переустройства и перепланировки жилого помещения. Последствия само-

вольного переустройства и (или) перепланировки 

Изменение правового режима помещения. Условия перевода нежилого помещения 

в жилое помещение. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение. Поря-

док и правовые последствия перевода помещения. Обеспечение защиты прав и законных 

интересов собственников помещений в многоквартирном доме при изменении правового 

режима помещения: судебная практика.  

 

Тема 3. Жилищные споры в сфере возникновения, осуществления, изменения, пре-

кращения и защиты вещных прав на жилое помещение и общее имущество много-

квартирного дома 

Основания возникновения права собственности на жилое помещение.  

Членство в жилищном кооперативе. Полная выплата пая членом жилищного коо-

ператива. Наследственное правопреемство в жилищных кооперативах: обзор судебной 

практики.  

Приватизация жилых помещений. Судебная практика по приватизации жилых по-

мещений.  

Договор долевого участия в строительстве: проблема защиты прав участников до-

левого строительства.  

Приобретение жилых помещений с использованием жилищных сертификатов. 

 Ипотечное кредитование. Анализ судебных споров по ипотечным кредитам.  

Содержание права собственности на жилые помещения. Понятие и виды пределов 

права собственности на жилые помещения.  

Основные права и обязанности собственника. Ответственность собственника жило-

го помещения.  

Основания прекращения права собственности на жилое помещение. Обращение 

взыскания на единственное жилое помещение. Прекращение права собственности на бес-

хозяйственно содержимое жилое помещение. 



Обшая собственность на жилое помещение. Понятие и виды права общей собст-

венности на жилое помещение. Основания возникновения и особенности реализации пра-

ва общей собственности на жилое помещение. Преимущественное право покупки. Про-

блемы оборота долей в праве общей собственности на жилое помещение: судебная прак-

тика.  

Общее имущество многоквартирного дома. Особенности реализации права собст-

венности на общее имущество в многоквартирном доме. Особенности реализации права 

собственности на общее имущество в коммунальной квартире. Содержание общего иму-

щества в доме и в коммунальной квартире. 

Пользование жилым помещением гражданами, проживающими совместно с собст-

венником (члены семьи, бывшие члены семьи). Права, обязанности и ответственность 

членов семьи и бывших членов семьи. Особенности реализации жилищных прав граждан 

при прекращении семейных отношений.  

Пользование жилым помещением гражданами на основании договора с собствен-

ником, по завещательному отказу и в соответствии с договором пожизненного содержа-

ния с иждивением. Права, обязанности и ответственность данных пользователей. 

Основания и порядок выселения лиц, не являющихся собственниками жилого по-

мещения, при прекращении права пользования и ненадлежащем использовании жилого 

помещения. 

Способы гражданско-правовой защиты права собственности (вещно-правовой, обя-

зательственно-правовой). Иные способы защиты. Возмещение вреда собственнику и доб-

росовестному приобретателю при утрате права собственности на жилое помещение. 

Компенсация морального вреда в жилищной сфере.  

Тема 4. Жилищные споры в сфере договорных отношений найма жилого помещения   

Договор социального найма. Понятие и порядок заключения договора социального 

найма. Характеристика договора. Субъекты договора. Форма и объект договора социаль-

ного найма. Правовое значение регистрации граждан. 

Общие положения по изменению договора социального найма жилого помещения. 

Основания и порядок изменения договора социального найма. Право нанимателя на все-

ление других граждан. Право нанимателя на предоставление жилого помещения меньшего 

размера. 

Договор поднайма жилого помещения. Понятие и порядок заключения. Основания 

расторжения договора поднайма жилого помещения. Временные жильцы. Понятие и по-

рядок проживания. 

Основания и порядок расторжения договора социального найма жилого помеще-

ния. Анализ судебной практики выселения граждан с предоставлением других благоуст-

роенных помещений, сс предоставлением иного жилого помещения, без предоставления 

жилого помещения. 

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.  

Договор найма специализированного жилого помещения. Проблемы выселения из 

специализированных жилых помещений.  

Договор коммерческого найма жилого помещения. Анализ судебной практики.  

Тема 5. Жилищные споры в сфере управления многоквартирным домом 



Правовой статус общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Процедура голосования. Решения собраний.  

Способы управления многоквартирным домом.  

             Непосредственное управление многоквартирным домом. 

ТСЖ как способ управления многоквартирным домом. Понятие и общие положе-

ния о товариществах собственников жилья. Правовое положение членов товариществ соб-

ственников жилья. Прекращение деятельности товарищества собственников жилья. Орга-

ны управления товарищества собственников жилья и контроля их деятельности. Органи-

зация и деятельность товариществ собственников жилья. Судебная практика с участием 

ТСЖ.  

Управляющая организация как субъект управления многоквартирным домом. До-

говор управления многоквартирным домом. Разрешение споров, возникающих в сфере 

оказания услуг управляющими организациями. 

Анализ проблемных вопросов разрешения споров по искам ресурсоснабжающих 

организаций к исполнителям коммунальных услуг.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Каждое письменное задание оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

*    На семинарском занятии проводят-

ся две промежуточные контрольные 

работы 30-40 минут и итоговая 

письменная работа по всему курсу 

80 минут. 

Эссе      

Реферат      

Коллокви-

ум 

     

Домашнее 

задание 

*    Домашнее задание в виде задачи. 

Необходимо представить письмен-

ное решение с обоснованием. 

Итоговый Экзамен 

  

    Нет. (п.10 Положения об организа-

ции промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ) 

 



В рамках дисциплины проводятся две текущие контрольные работы, одна итоговая 

работа, а также одно домашнее задание. К каждому семинарскому занятию студентам не-

обходимо выполнить текущее домашнее задание, состоящее из изучения теоретических 

вопросов и анализа судебной практики по заданной теме. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает текущую работу студента (О текущая) в письменной 

форме:  выполнение студентами двух промежуточных контрольных работ, выполнение 

письменного домашнего задания (О письменная), в устной форме: выполнение текущих 

домашних заданий, активность студентов на семинарском занятии (участие в дискуссии, 

обсуждении теоретических вопросов по жилищному праву, решении ситуационных задач, 

моделировании практических ситуаций), правильность, ясность и лаконичность ответов, 

корректность вопросов, аргументацию и обоснованность собственной правовой позиции, 

культуру речи, соблюдение правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в 

мозговом штурме, ориентацию в нормативных правовых актах), а также посещаемость. 

Текущая работа студента в устной форме оценивается преподавателем индивидуально по 

итогам каждого семинара и вместе с отметками о посещаемости  проставляется в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за посещение занятий и работу на семинар-

ских занятиях определяется преподавателем перед итоговым контролем – О аудиторная.  

 

О текущая=0,25*О письменная+0,25*О аудиторная 

 

Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале и определяется по сле-

дующей формуле: 

 

О накопленная= 0,5*О текущая+0,5* О итоговая, где 

 

О текущая – оценка за текущую работу студента, 

О итоговая – оценка за итоговую контрольную работу. 

 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину в соответствии с п. 10 Положения об орга-

низации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ равна накопленной оценке. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства текущего контроля студентов 

Примеры вопросов 

1. Каковы основания для предоставления жилого  помещения по договору социаль-

ного найма? 

2. Каков правовой статус членов ЖСК и ЖК? 

3. Что такое учетная норма? 

4. Каковы принципы приватизации жилых помещений? 



5. Каковы основания прекращения права собственности на жилое помещение? 

6. Что такое переустройство? 

7. Каковы условия для перевода жилого помещения в нежилое? 

 

 

Пример практического задания 

1) Провести сравнительный анализ правового статуса нанимателя по договору соци-

ального найма и нанимателя по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-

циального использования.  

 

Пример задачи 

Сидоренко, единственный наследник умершего члена жилищного кооператива, не 

проживающий совместно с наследодателем, подал заявление общему собранию членов 

ЖСК о приеме его в члены кооператива в порядке преимущественного права на вступле-

ние в члены жилищного кооператива. Такое же заявление поступило от сожительницы 

умершего, которая прожила с умершим в качестве члена его семьи десять лет.  

 

Вопрос. Кого следует принять в члены жилищного кооператива? 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы и время ее проведения на се-

минаре зависят от типа предложенного преподавателем задания. Основным требованием к 

заданию для проведения текущего контроля является его ориентированность на практиче-

скую сферу, что обусловлено форматом и целевой направленностью дисциплины в целом. 

Критерии оценивания и время выполнения работы должны быть заранее объявлены сту-

дентам, прежде, чем они приступят к выполнению контрольной работы. Время выполне-

ния контрольной работы не может быть менее 30 минут.  

 

Оценочные средства для итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа включает один открытый теоретический вопрос (3 

балла), 10 тестовых заданий (правильный ответ – 0,3 балла, правильное решение 10 тестов 

– 3 балла) и ситуационную задачу  для формирования собственной правовой позиции (4 

балла). Итоговая контрольная работа проводится без использования нормативных право-

вых актов. Максимальная оценка – 10 баллов.  

 

Примерные вопросы 

1. В чем отличия договора коммерческого найма от договора социального найма? 

2. Каковы основания и виды выселения сторон по договору социального найма? 

3. Каковы правила предоставления жилого помещения по договору социального най-

ма? 

4. В чем специфика права общей долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах на общее имущество? 

 

Пример ситуационной задачи 



Вениамин Володарский, проживавший в двухкомнатной квартире по договору со-

циального найма жилого помещения, предоставленной ему в муниципальном жилищ-

ном фонде социального использования, разрешил безвозмездное проживание в изоли-

рованной комнате своей квартиры временному жильцу Алексею Аникину, своему зна-

комому, приехавшему из другого города. Алексей Аникин жил в квартире Вениамина 

Володарского более одного года. Об этом стало известно наймодателю, который подал 

в суд иск к Вениамину Володарскому и потребовал досрочного расторжения договора 

найма и выселения Володарского, так как тот пустил на проживание с ним временного 

жильца без уведомления наймодателя и к тому же на срок, недопустимый Жилищным 

кодексом Российской Федерации.  

 

Вопрос. Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте. Оцените правовые 

возможности наймодателя по существу сложившейся ситуации.  

 

Примеры тестовых заданий 

1. Не включается в общую площадь жилого помещения 

А) площадь помещений вспомогательного использования 

Б) площадь балконов 

В) площадь комнаты, непосредственно предназначенной для проживания 

Г) площадь коридора 

 

2. Совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые использу-

ются гражданами для проживания 

А) специализированный жилищный фонд 

Б) индивидуальный жилищный фонд 

В) жилищный фонд коммерческого использования 

Г) все варианты неверны 

 

3. Не является видом жилого помещения 

А) многоквартирный дом 

Б) часть жилого дома 

          В) часть квартиры 

          Г) жилой дом 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
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3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


