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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тематический план семинарских занятий  

Тема 

 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 

Задания Баллы 

1. Понятие жилищного права. Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

2. Источники жилищного 

права. 
Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

3. Понятие и основания 

возникновения жилищных 

правоотношений. 

Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

4. Понятие жилого помещения. 

Понятие и виды жилищных 

фондов. 

Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

5. Право собственности и 

другие вещные права на жилые 

помещения. 

Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

6. Договор социального найма 

жилого помещения. 
Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

7. Приватизация жилья. Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

8. Специализированный 

жилищный фонд. 
Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

9. Понятие и деятельность ЖК 

и ЖСК. Правовое положение 

членов ЖК и ЖСК. 

Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

10. Товарищество 

собственников жилья. 
Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

11. Сделки с жилыми 

помещениями. 
Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

12. Плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги. 
Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

13. Управление 

многоквартирным домом.  
Кейс- задача 2 Кейс-стади 10 

ИТОГО  26  130 
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Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Понятие жилищного права. Жилищное законодательство. 

 

Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о жилищном праве как отрасли права.  

 

Вопросы: 

1. Предмет и методы жилищного права. Принципы жилищного права. 

2. Место жилищного права в системе российского права. 

3. Понятие и виды источников жилищного права. 

4. Порядок действия жилищного законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение жилищного законодательства 

по аналогии. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 

189-ФЗ. 

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

Гражданское право. В 2-х т.; Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. — 

2-е изд. Том I. - М., 1998; Том П. Полутом 1. — М„ 1999; Том II. Полутом 2. — 

М., 2003. 

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007. – 846 с. 

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с. 
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Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие жилищного права и отграничение жилищного права от 

иных отраслей права; особенности предмета и метода правового регулирования 

жилищных отношений; принципы жилищного права. 

 понимать систему жилищного законодательства. 

 уметь отграничивать нормы жилищного права от норм иных отраслей 

права. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается особенность норм жилищного права? 

2. Какие существуют виды принципов жилищного права? 

3. Определите место жилищного права в системе отраслей права. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности предмета и метода правового регулирования жилищных 

отношений. Также необходимо понять специфику жилищных отношений и их 

отличие от иных общественных отношений. Студент должен понимать, какое 

место жилищного право занимает в системе отраслей права. Необходимо 
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уяснить, с помощью каких нормативных источников регулируются жилищные 

отношения.  

 

Занятие 2. Жилищные правоотношения. Понятие жилого помещения. 

Понятие и виды жилищных фондов. 

 

Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о жилищных правоотношениях и жилых помещениях.  

 

Вопросы: 

1. Понятие жилищного правоотношения, его элементы. 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных 

правоотношений. 

3. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

4. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

5. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

6. Понятие и виды жилищного фонда. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья). 

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с. 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  
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7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие жилого помещения и жилищных фондов; основания 

возникновения, изменения и прекращения жилищных правоотношений; виды 

жилых помещений и жилищных фондов. 

 понимать процедуру переустройства и перепланировки жилого 

помещения. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам сохранения 

жилого помещения в перепланированном состоянии. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите признаки и виды жилых помещений? 

2. Какие существуют виды жилищных фондов? 

3. Опишите процедуру перевода жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности жилищного правоотношения. Также необходимо понять 

процедуру перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое. Студент должен понимать порядок переустройства и перепланировки 

жилого помещения. Необходимо уяснить, какие существуют виды жилищных 

фондов.  
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Занятие 3. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения. 

 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о праве собственности и других вещных правах на жилые 

помещения.  

 

Вопросы: 

1. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, 

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении. 

2. Пользование жилыми помещениями, предоставленными по 

завещательному отказу и  на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

3. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при 

изъятии земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 

189-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья). 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ. 

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  
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Гражданское право. В 2-х т.; Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. — 

2-е изд. Том I. - М., 1998; Том П. Полутом 1. — М„ 1999; Том II. Полутом 2. — 

М., 2003. 

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007. – 846 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч. 2 / Е.Ю. Валявина, А.К. Губаева, 

Н.Д. Егоров и др.; отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. - 4-е, изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2008. – 172 с. 

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с.  

Право собственности в  Гражданском кодексе. Е.А. Суханов. // Закон. 

1995. № 11 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать основания возникновения права собственности на жилые 

помещения; права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, 

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении; правовое положение общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме. 



 

 10 

 понимать процедуру изъятия земельного участка под многоквартирным 

домом для государственных и муниципальных нужд. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам защиты прав 

собственника жилого помещения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите лиц относящихся к членам семьи собственника жилого 

помещения? 

2. Какие существуют виды вещных прав на жилое помещение? 

3. Опишите процедуру проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

особенности возникновения вещных прав на жилое помещение. Также 

необходимо понять процедуру проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. Студент должен понимать права и 

обязанности собственника жилого помещения и граждан, проживающих 

совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. 

Необходимо уяснить, процедуру изъятия земельного участка под 

многоквартирным домом для государственных и муниципальных нужд.  

 

Занятие 4. Договор социального найма жилого помещения. 

 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о договоре социального найма жилого помещения.  

 

Вопросы: 

1. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 
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социального найма. 

2. Понятие, стороны и предмет договора социального найма.  

3. Условия договора социального найма.  

4. Обмен жилыми помещениями. 

5. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы. 

6. Изменение договора социального найма. 

7. Расторжение договора социального найма.  

8. Основания и порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма.  

 

Нормативные акты и литература 

 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 

189-ФЗ. 

Примерные правила учета граждан, нуждающихся в улучшены 

жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР, утв. 

постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. // СП РСФСР. 

1984. № 14. Ст. 121; 1992. № 6. Ст. 31; Собрание актов РФ. 1993. №31. Ст. 2860. 

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с.  

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 
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1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать основания предоставления жилого помещения по договору 

социального найма; права и обязанности сторон договора социального найма; 

основания и порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма. 

 понимать порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите лиц относящихся к членам семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма? 

2. Какие существуют основания расторжения договора социального 

найма? 

3. Чем отличается обмен от замены жилого помещения по договору 

социального найма? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на основания 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. Также 

необходимо понять процедуру предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. Студент должен понимать основания изменения и 

расторжения договора социального найма. Необходимо уяснить основания и 

порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма.  
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Занятие 5. Специализированный жилищный фонд. 

 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о специализированном жилищном фонде.  

 

Вопросы: 

1. Понятие специализированного жилищного фонда. Виды жилых 

помещений специализированного жилищного фонда. 

2. Правовое положение служебного жилого помещения. 

3. Общежития: понятие, виды общежитий, их правовое положение.  

4. Жилые помещения маневренного жилого фонда. Гостиницы, приюты, 

Дома для престарелых и одиноких граждан. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

ФЗ РФ " О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" от 2 августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3198. 

Закон РФ "О беженцах" от 19 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993.  № 

12. Ст. 425; СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 2956.  

Закон РФ "О вынужденных переселенцах" от 19 февраля 1993 г. // 

Ведомости РФ. 1993. № 12. Ст. 427; СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110.  

Постановление Правительства РФ "О домах ночного пребывания" от 7 

октября 1993 г. // Собрание актов РФ. 1993. №41 Ст. 3925. 

Примерное положение об общежитиях, утв. постановлением Совета 

Министров РСФСР от 11 августа 1988 г. // СП РСФСР. 1988. № 17. Ст. 95; 

Собрание актов РФ. 1993. № 31. Ст. 2860. 

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с.  
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Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие специализированного жилищного фонда; права и 

обязанности сторон договора найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда; правовое положение служебного жилого помещения. 

 понимать порядок предоставления жилого помещения по договору 

найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам 

предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие специализированного жилищного фонда? 

2. Какие существуют виды жилых помещений специализированного 

жилищного фонда? 

3. Охарактеризуйте правовое положение служебного жилого помещения? 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на основания 

предоставления жилого помещения по договору по договору найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда. Также необходимо понять 

процедуру предоставления жилого помещения по договору по договору найма 

жилого помещения специализированного жилищного фонда. Студент должен 

понимать основания изменения и расторжения договора найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда. Необходимо уяснить 

основания и порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по договору 

по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.  

 

Занятие 6. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое положение 

членов ЖК и ЖСК. 

 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о деятельности ЖК и ЖСК и  правовом положении членов ЖК и 

ЖСК. 

 

Вопросы: 

1. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: порядок образования 

и деятельности. 

2. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК. 

3. Прекращение деятельности кооператива. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 

189-ФЗ. 
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ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» от 30.12.2004 года № 214-ФЗ. 

ФЗ РФ «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 года 

№ 215-ФЗ. 

ФЗ РФ "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 

218-ФЗ.      

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с.  

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие ЖК и ЖСК; права и обязанности членов ЖК и ЖСК; 

правовое положение ЖК и ЖСК. 

 понимать порядок образования и деятельности ЖК и ЖСК. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам защиты прав 

членов ЖК и ЖСК. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие ЖК и ЖСК? 

2. Назовите права и обязанности членов ЖК и ЖСК? 

3. Дайте понятие и правовую характеристику ЖНК? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на порядок 

образования и деятельности ЖК и ЖСК. Также необходимо понять процедуру 

вступления в ЖК и ЖСК. Студент должен понимать основания для исключения 

члена ЖК и ЖСК из указанных кооперативов. Необходимо уяснить правовое 

положение членов ЖК и ЖСК.  

 

Занятие 7. Сделки с жилыми помещениями. 

 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о сделках с жилыми помещениями. 

 

Вопросы: 

1. Договор найма и аренды жилого помещения.   

2. Договор купли-продажи и мены жилого помещения. 

3. Договор дарения жилого помещения. 

4. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

5. Ипотека жилого помещения. 

6. Приватизация жилого помещения. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья). 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  
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Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР" от 4 июля 

1991 г. // Ведомости РФ. 1991. № 23. Ст. 959; 1993. № 2. Ст. 67; 1994. № 16. Ст. 

1864.  

ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 года № 102-ФЗ 

(с изменениями на 18 декабря 2006 года). 

ФЗ РФ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 года № 93-ФЗ. 

ФЗ РФ "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 

218-ФЗ.      

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 24 августа 1993 г. 

"О  некоторых вопросах применения судами  Закона  РФ "О приватизации 

жилищного фонда в РФ" // Бюллетень Верховного Суда 1993. № 11; 1994. № 3. 

Приказ Минюста РФ «Об утверждении инструкции о порядке 

государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права 

собственности на жилые помещения» от 06.08.2001 № 233. 

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

Гонгало Б. М., Крашенинников П. В., Маслов Н. В. Законодательство о 

приватизации жилищного фонда. М., 1995. 

Гражданское право. В 2-х т.; Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. — 

2-е изд. Том I. - М., 1998; Том П. Полутом 1. — М„ 1999; Том II. Полутом 2. — 

М., 2003. 

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007. – 846 с. 

Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч. 2 / Е.Ю. Валявина, А.К. Губаева, 

Н.Д. Егоров и др.; отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. - 4-е, изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2008. – 172 с. 

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  
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Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с.  

Корнев С.М., Крашенников П.В. Приватизация жилищного фонда. М., 

1996. 

Корнеев С. М., Крашенинников П. В. Приватизация жилищного фонда: 

Законодательство и практика. М., 1996. 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и существенные условия сделок с жилыми помещениями; 

права и обязанности сторон договоров с жилыми помещениями; особенности 

отдельных сделок с жилыми помещениями. 

 понимать порядок составления договоров с жилыми помещениями. 

 уметь составлять договоры с  жилыми помещениями. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы существенные условия договора купли-продажи жилого 

помещения? 

2. Каково правовое положение предварительного договора купли-

продажи жилого помещения? 

3. Охарактеризуйте правовое положение сторон договора пожизненного 

содержания с иждивением. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на понятие и 

существенные условия сделок с жилыми помещениями. Также необходимо 

понять процедуру приватизации жилого помещения. Студент должен понимать 

особенности ипотеки жилого помещения. Необходимо уяснить основания и 

порядок обращения взыскания на жилое помещение в рамках договора ипотеки.  

 

Занятие 8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о плате за жилое помещение и коммунальные услуги.  

 

Вопросы: 

1. Отношения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

2. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги по 

договору социального найма. 

3. Расходы собственников на содержание жилого помещения. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

ФЗ РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» от 30.12.2004 года № 210-ФЗ. 

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с. 
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Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и виды коммунальных услуг; структуру расходов по 

содержанию жилого помещения; правовую природу взноса на капитальный 

ремонт. 

 понимать порядок оплаты жилых помещений и коммунальных услуг. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам оплаты 

жилых помещений и коммунальных услуг. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие платы за содержание жилого помещения? 

2. Какие существуют виды коммунальных услуг? 

3. Охарактеризуйте правовое положение платы за найм? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на структуру 

платы за содержание жилого помещения. Также необходимо понять процедуру 

оплаты жилых помещений и коммунальных услуг. Студент должен понимать 

правовое положение оплаты за капитальный ремонт. Необходимо уяснить 

основания и порядок перерасчета оплаты коммунальных услуг.  
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Занятие 9. Управление многоквартирными домами. 

 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование 

представлений о порядке управления многоквартирными домами.  

 

Вопросы: 

1. Способы управления многоквартирным домом. 

2. Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок 

создания и деятельности, органы управления. 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

4. Договор управления многоквартирным домом: форма, существенные 

условия, порядок заключения. 

 

Нормативные акты и литература 

 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 

189-ФЗ. 

Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с. 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 
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1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать способы управления многоквартирным домом; права и обязанности 

сторон договора управления многоквартирным домом; правовое положение 

ТСЖ. 

 понимать порядок заключения договора управления многоквартирным 

домом. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам защиты прав 

сторон договора управления многоквартирным домом. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите способы управления многоквартирным домом? 

2. Назовите процедуру выбора способа управления многоквартирным 

домом? 

3. Охарактеризуйте правовое положение членов ТСЖ? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на способы 

управления многоквартирным домом. Также необходимо понять процедуру 

выбора способа управления многоквартирным домом. Студент должен 

понимать права и обязанности сторон договора управления многоквартирным 

домом. Необходимо уяснить основания и порядок заключения договора 

управления многоквартирным домом.  
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