
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 

УТВЕРЖДАЮ                            

Проректор по академическим  

вопросам и новым технологиям 

к.э.н., профессор Бугубаева Р.О. 

___________________________ 

«_____»_________________2018 г. 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Дисциплина: «Жилищное право»   

Специальность: 5В030100 – Юриспруденция 

 

 

 

 

 

Кафедра: Правового регулирования экономических отношений 

                                

Всего 2 кредита (3 ECTS) 

лекции - 15 часов 

семинарские занятия - 15 часов 

СРС - 45 часов 

СРСП - 15 часов 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА – 2018 



 2 

Силлабус разработан к.ю.н., профессором кафедры Правового 

регулирования экономических отношений Горячевой Е.В. 

 

Рассмотрен на заседании кафедры Правового регулирования 

экономических отношений «7» июня 2018 г. Протокол № 11 

 

 

Зав. кафедрой ПРЭО 

к.ю.н. профессор:           Весельская Н.Р. 

 

Сведения о преподавателе: 

Горячева Елена Васильевна, к.ю.н., профессор кафедры. Публикации: 

1. Жилищное право. Учебник МОН РК, Караганда, 2006 г. (в 

соавторстве), 2. Признание права собственности на жилое помещение 

//сборник научных трудов кафедры гражданского права КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2011 г., 3. Проблемы признания сделки 

недействительной //«Экономика и право: актуальные проблемы и 

перспективы развития» и др., читаемый курс Жилищное право, 4. 

Жилищное право как отрасль права //научные очерки. «De jure, de 

facto», КарГУ, 2014, Учебное пособие «Предпринимательское право» 

(в соавторстве), 2017,  Практикум по Предпринимательскому праву, 

2017. 

 

Офис: кафедра Правового регулирования экономических отношений, 

преподавательская аудитория № 207 

Полный адрес: г. Караганда, ул. Академическая, 9 

Тел: 44-15-68 (126) 

Факс:___________ 

Е-mail:_gevhome@yandex.ru__ 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



 3 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели преподавания дисциплины. Целью преподавания 

настоящей дисциплины является изучение правового регулирования 

жилищных отношений в Республике Казахстан. Результаты обучения: 

В курсе жилищного права раскрываются особенности 

возникновения, изменения и прекращения жилищных отношений, их 

видовая характеристика в частности, изучаются отношения 

собственности на жилое помещение, отношения, возникающие из 

договоров найма жилища, в частности, найма жилища из 

государственного и частного жилищного фонда.  

Изучение курса «Жилищное право» предполагает ознакомление 

студентов с основами жилищного законодательства, порядком и 

способами регулирования жилищных отношений в республике 

Казахстан.  

В процессе изучения затрагивается самые различные аспекты 

правового обеспечения жилищной сферы в Республике Казахстан, в 

том числе и государственная жилищная политика, и государственное 

управление жилищным фондом, и индивидуальное жилищное 

строительство, и порядок и условия предоставления жилища. Знания, 

полученные студентами в процессе изучения данного предмета, 

необходимы для получения базового юридического образования по 

специальности «Юриспруденция» независимо от специализации.    

Курс данной дисциплины рассчитан на достаточно 

подготовленную аудиторию. Слушатели курса должны иметь знания 

по основным правовым учебным дисциплинам, в частности, по теории 

государства и права, истории государства и права, римскому частному 

праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, трудовому, 

административному, финансовому праву.  

Задачи изучения дисциплины. Основными задачами изучения 

курса «Жилищное право» являются: получение студентами 

представления о жилищном праве как одной из отраслей права 

суверенного Казахстана. Освоение вопросов данной дисциплины 

позволит получить обширные знания о правовом регулировании 

жилищных отношений в республике Казахстан, даст представление об 

основных нормативных актах, содержащих нормы, регулирующие 

жилищные отношения.  

В процессе преподавания предмета «Жилищное право» 

необходимо освоение студентами приемов толкования норм 

жилищного права, ознакомление студентов с особенностями практики 

применения жилищного законодательства, в частности, при 
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рассмотрении споров, вытекающих из жилищных отношений.  

По изучении курса студент должен получить знания о 

содержании жилищных отношений. Знать особенности правового 

регулирования права собственности и иных вещных прав на жилище, 

договора найма жилища, механизм государственного регулирования 

жилищных отношений, а также уметь применить свои знания на 

практике. 

Пререквизиты: «Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Административное право», «Трудовое право», «Финансовое 

право».   

Постреквизиты: «Земельное право», «Международное частное 

право». 

Результаты обучения (компетенция): 

А: - знать правовые основы жилищной политики государства и 

понимать назначение жилого фонда государства; 

- знать правовые основы государственного и частного фонда в 

РК и понимать основное назначение жилого помещения.  

B: применять нормы жилищного законодательства в 

соответствующих условиях. 

С: способность анализировать и отбирать необходимую 

информацию в жилищно-коммунальной сфере деятельности 

государства. 

D: представлять информацию в виде презентаций, докладов 

E: потребности в личностном и профессиональном развитии 

Методология дисциплины определяется ее особенностями и 

целью изучения. В этой связи целесообразно использовать лекции, 

дискуссии, деловые игры, ситуационные задачи, доклад.  

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 1.1 - Распределение часов по видам занятий 

  Лек Сем  СРC СРCП 

 Модуль 1.Общие положения жилищного права  

1 Жилищное право. Общие 

положения. 

Жилищное законодательство.      

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

2 Жилищные фонды. 2 2 6 2 

 Модуль 2. Право собственности 
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3 Право собственности на жилое 

помещение.   
2 2 6 

2 

4 Кондоминиум как особая форма 

собственности на недвижимость.   
2 2 6 

2 

 Модуль 3. Договор в жилищном праве 

5 Договор найма жилища из 

государственного жилищного 

фонда.   

2 2 6 

 

2 

6 Договор найма жилища в частном 

жилищном фонде.     
2 2 6 

 

2 

7 Правовой статус жилищных и 

жилищно-строительных 

кооперативов 

2 2 6 

2 

8 Оплата жилых помещений и 

коммунальных услуг. 

Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства РК. 

Разрешение споров.   

1 1 3 

 

 

1 

 Всего 15 15 45 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля  

Темы 

занятий(для 

текущего 

контроля) 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль  
Тема 1 1. Подготовка реферата 

2. Текущее тестирование 

3.Выполнение эссе: 

«Жилищное право как 

отрасль права»  

1 неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 1 1. Текущее тестирование 

2.Конспект 

3. Презентация: «Жилищная 

политика в РК», «Жилищная 

политика зарубежных стран» 

 

2 неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 2 1. Подготовка реферата 

2. Текущее тестирование 

3.Аннотация научной статьи: 

3 неделя 
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«Государственный жилищный 

фонд» 

Текущий 

контроль  
Тема 2 1. Текущее тестирование 

2.Выполнение эссе: «Частный 

жилищный фонд» 

3. Аннотация научной статьи 

4. Презентация на тему: 

Жилищный фонд, Жилищные 

фонды зарубежных стран 

4 неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 3 1. Подготовка реферата 

2. Составление глоссария по 

теме 

3. Выступление с докладом: 

«Проблемы правового режима 

недвижимости» 

5 неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 3 1. Обсуждение судебной 

практики   

2. Текущее тестирование 

6 неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 4 1. Текущее тестирование 

2.Презентация 

индивидуальных проектов по 

теме: «Кондоминиум как 

форма собственности на 

недвижимость». 

7 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

Тема 1-4 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 4 1. Обсуждение судебной 

практики   

2. Составление тестовых 

вопросов: «Кондоминиум как 

форма собственности».  

9 неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 5 1. Текущее тестирование: 

«Договор найма жилища из 

государственного жилищного 

фонда».   

2.Начало работы над 

групповым проектом. 

10 

неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 5 1. Текущее тестирование 

2.Выступление с докладом: 

«Договор найма жилища из 

11 

неделя 
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государственного жилищного 

фонда» 

Текущий 

контроль  
Тема 6 1. Кроссворд  

2.Выполнение эссе: «Договор 

найма жилища из частного 

жилищного фонда» 

12 

неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 6 1. Текущее тестирование 

2.Выступление с докладом: 

«Особенности найма жилища 

в котором проживает 

собственник» , «Особенности 

найма жилища в котором на 

проживает собственник» 

 

13 

неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 7 1. Текущее тестирование 

2. Выполнение эссе: 

«Правовой статус жилищых 

кооперативов» 

«Правовой статус жилищно-

строительных кооператив» 

14 

неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 7 1. Обсуждение ситуационной 

задачи 

 2. Текущее тестирование: 

«Жилищные и жилищно-

строительные кооперативы» 

15 

неделя 

Текущий 

контроль  
Тема 8 1. Обсуждение судебной 

практики   

2. Составление тестовых 

вопросов: «Ответственность в 

жилищном праве».  

15 

неделя 

Рубежный 

контроль 

Р2 

Тема5-8 Коллоквиум 15 

неделя 

Итоговый 

контроль 

-----------------

---- 

Экзамен  По 

расписа

нию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий Эссе Знание и понимание 
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теоретического материала, анализ и 

оценка информации, построение 

суждений, объем 2-3 стр.; 

уникальность (не менее 95%) 

Схема, 

Таблица 

форма систематизации изученного 

материала, средство формирования 

навыков работы с информацией, 

объем 1-2стр. 

Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей 

работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность 

(не менее 95%), актуальность, 

качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 
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четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 3-5 вопросов из 

перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
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самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» (хорошо) – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «Д+», «Д» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

Д до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанными критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 
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 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  
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4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

 

ТЕМА 1. Жилищное право. Общие положения.  

Жилищное законодательство.    

План лекции (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие жилищного права. Жилищное право как комплексная 

дисциплина. 

2. Предмет жилищного права: понятие, отличительные признаки.  

2 занятие:  

1. Методы правового регулирования жилищных отношений.      

2. Основные принципы жилищного права.         

3. Жилищное законодательство.  

Литература: 3, 4, 5, 6, 10, 19. 

План семинарского (практического) занятия (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие жилищного права и характеристика жилищного права.    

2. Отношения, входящие в предмет жилищного права.  

2 занятие: 

1. Методы жилищного права.  

2. Принципы жилищного права. 

3. Структура жилищного законодательства.   

Задание для СРС: 

Практическое задание:  
1. Доклад на тему «Понятие, предмет и метод жилищного права» 

2. Аналитическая записка - Предмет жилищного права.  

3. Презентация по теме: Соотношение жилищного и гражданского 

законодательства, Место жилищного права в системе отраслей права  

Задания для СРСП: (2 часа) 

         1 занятие 

Глоссарий на тему: Предмет и метод жилищного права.  
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2 занятие 

  Аннтоция научной статьи «Место жилищного права в системе 

права Республики Казахстан».  

 

ТЕМА 2.  Жилищные фонды.  

  План лекции (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие жилого помещения.  

2. Виды жилых помещений и их значение.    

2 занятие: 

3. Понятие и классификация жилищных фондов. 

4. Правовой режим объектов нежилого фонда.   

Литература: 3, 4, 5, 6, 16, 19. 

План семинарского (практического) занятия (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие жилого помещения.   

2. Виды жилищных фондов и их правовой режим.   

2 занятие: 

Правовой режим объектов нежилого фонда.    

 

Задания для СРС:  
1. Реферат: «Понятие и виды жилищ», «Государственный жилищный 

фонд». 

2. Презентация на тему: Жилищные фонды.  

3. Самостоятельное изучение вопроса: Жилищные фонды зарубежных 

стран.    

 

Задания для СРСП (2 часа) 

1 занятие 

Составление таблицы «Структура жилищного фонда РК».   

2 занятие 

     Тестовые задания. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛИЩЕ 

ТЕМА 3.  Право собственности на жилое помещение.  

План лекции (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие и содержание права собственности на жилое помещение. 

2. Основания возникновения права собственности на жилое 

помещение.  

2 занятие: 
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1. Основания и порядок прекращения права собственности на жилое 

помещение.  

2. Права и обязанности собственника жилого помещения. 

3. Право общей собственности на жилище.  

Литература: 3, 4, 5, 6, 20, 19 

 

План семинарского (практического) занятия (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие и содержание права собственности на жилище.  

2. Основания возникновения права с собственности на жилище.   

2 занятие: 

1. Порядок прекращения права собственности на жилище  

2. Права и обязанности собственника жилого помещения.   

3. Право общей собственности на жилище.   

 

Задания для СРС:  
1. Эссе  «Специфические черты  права собственности и других вещных 

прав на жилище в системе вещных прав РК». 

2. Кроссворд.   

3. Доклад «Проблемы соотношения актов гражданского и жилищного 

законодательства в регулировании отношений, связанных с правом 

собственности на жилище».   

 

Задания для СРСП (2 часа) 

 1 занятие 

Выполнение индивидуального проекта: Содержание права 

собственности на жилище. 

2 занятие 

 Составление ситуационной задачи  

 

ТЕМА 4.  Кондоминиум как особая форма собственности на 

недвижимость.   

План лекции (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие кондоминиума.   

2. Права и обязанности собственников жилых помещений в 

кондоминиуме.  

2 занятие: 

1. Права и обязанности собственников нежилых помещений.  

2. Порядок регистрации объекта кондоминиума. 

3. Правовой статус КСК – кооперативов собственников квартир 
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(помещений). 

Литература: 3, 4, 5, 6, 19 

 

План семинарского (практического) занятия (2часа) 

1 занятие: 

1. Характеристика понятия «кондоминиум». 

2. Правовая характеристика права и обязанностей собственников 

жилых и нежилых помещений.    

2 занятие: 

1. Порядок регистрации объекта кондоминиума.  

2. Правовой статус КСК.    

 

Задания для СРС:  

1. Доклад на тему:  «Кондоминиум» .  

2. Конспект.  

3. Презентация на тему: «Кондоминиум как форма собственности на 

недвижимость». 

4.Тестовые задания. 

 

Задания для СРСП (2 часа) 

 

1 занятие 

Конспект: История развития законодательства о кондоминиуме.  

2 занятие 

Глоссарий 

 

МОДУЛЬ 3. ДОГОВОР В ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ 

ТЕМА 5. Наем жилища из государственного жилищного фонда.  

План лекции (2 часа) 

1 занятие: 

1. Условия предоставления жилых помещений из государственного 

жилищного фонда.  

2. Основания и порядок постановки и снятия с учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2 занятие:  
1. Договор найма жилища из государственного жилищного фонда, 

общая характеристика основных условий.  

2. Расторжение договора найма жилища из государственного 

жилищного фонда. Основания, порядок и правовые последствия 

выселения из служебных жилищ.   

Литература: 3, 4, 5, 6, 15, 19.  
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План семинарского (практического) занятия (2 часа) 

1 занятие: 

1. Условия предоставления жилых помещений из государственного 

жилищного фонда.  

2. Основания и порядок постановки и снятия с учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2 занятие: 

1. Содержание договора найма жилища из государственного 

жилищного фонда.   

2. Порядок расторжения договора найма жилища из государственного 

жилищного фонда. 

 

Задания для СРС:  
1. Эссе Содержание договора найма жилища в государственном 

жилищном фонде. 

2. Составление ситуационной задачи.   

3. Составение таблицы: Права и обязанности сторон по договору найма 

жилища в государственном фонде.  

 

Задания для СРСП (2 часа) 

1 занятие 

Решение ситуационной задачи. 

2 занятие 

Решение задачи.  

Сообщение.    

 

ТЕМА 6.  Договор найма жилища в частном жилищном фонде.  

План лекции (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие договора найма жилища.  

2. Порядок заключения и форма договора найма жилища в частном 

жилищном фонде. Права и обязанности сторон.  

3. Видовая характеристика в частном жилищном фонде. 

2 занятие: 

1. Правовые особенности найма жилища, в котором собственник не 

проживает.  

2. Характеристика договора найма жилища, в котором собственник 

постоянно проживает. 

3. Правовой статус временных жильцов.  

Литература: 3, 4, 5, 6, 15, 19. 

План семинарского (практического) занятия (2 часа) 
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1 занятие: 

1. Понятие и характеристика договора найма жилища в частном 

жилищном фонде.    

2. Виды договора найма жилища в частном жилищном фонде.   

2 занятие: 

Порядок и условия сдачи жилища в поднаем, правовой статус 

временных жильцов.   

Задания для СРС:  

1. Аналитическая записка «Особенности найма жилища в частном 

фонде».   

2. Библиография.   

3. Глосссарий.  

 

Задания для СРСП (2 часа) 

1 занятие 

Конспект: «Особенности найма жилища в котором проживает 

собственник», «Особенности найма жилища в котором на проживает 

собственник».  

2 занятие 

Составление программы круглого стола.  

 

ТЕМА 7. Правовой статус жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов (ЖК и ЖСК).   

План лекции (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие и правовой статус ЖК и ЖСК. Порядок образования и 

регистрации ЖК и ЖСК.  

2. Органы управления ЖК и ЖСК.  

2 занятие: 

1. Порядок предоставления гражданам жилых помещений в домах ЖК 

и ЖСК.  

2. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК.  

3. Порядок и правовые последствия выхода и исключения из 

жилищного кооператива.   

Литература: 3, 4, 5, 6,  15, 19    

План семинарского (практического) занятия (2 часа) 

1 занятие: 

1. Понятие и правовой статус ЖК и ЖСК.  

2. Характеристика органов управления ЖК и ЖСК.  

2 занятие: 

1. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК.  
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2. Порядок и правовые последствия выхода и исключения из 

жилищного кооператива.  

 

Задания для СРО: Групповой проект    

 

Задания для СРОП (2 часа) 

1 занятие 

Решение ситуационной задачи. 

2 занятие 

Решение задачи.  

Сообщение: Прекращение ЖК и ЖСК.    

 

ТЕМА 8. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг. 

Ответственность за нарушение жилищного законодательства РК. 

Разрешение жилищных споров 

План лекции (1 час) 

1. Общие вопросы оплаты жилых помещений и коммунальных услуг.  

2. Меры, принимаемые государством для оказания социальной 

поддержки для оплаты расходов на коммунальные услуги.   

3. Основания гражданско-правовой ответственности в жилищной 

сфере. Возмещение ущерба, причиненного жилым помещением.  

Литература: 3, 4, 5, 6,  19, 21 

План семинарского (практического) занятия (1 час) 

1. Общие вопросы оплаты жилых помещений и коммунальных услуг.  

2. Меры, принимаемые государством для оказания социальной 

поддержки для оплаты расходов на коммунальные услуги.   

3. Основания гражданско-правовой ответственности в жилищной 

сфере. Возмещение ущерба, причиненного жилым помещением.  

Задания для СРС:  
Индивиуальный проект: Особенности ответственности в жилищном 

праве 

Задания для СРСП 

Подготовка к контрольной работе.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 Основная литература 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с 

изменениями от 2 февраля 2011 г.).  

2. Послание Президента РК – Лидера нации Н. А. Назарбаева Народу 

Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 
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промышленной революции». Астана, 10 января 2018 г. 

http://www.akorda.kz        

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), 

принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 

г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-

24 (приложение)). 

4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 

июля 1999 года N 409-1 ЗРК // Казахстанская правда, 17 июля 1999 г.). 

5. Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 г. N 94 О жилищных 

отношениях //Ведомости Парламента РК, 1997 г., N 8, ст. 84. 

6. Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 г. N 142-II «О 

некоммерческих организациях»   

7. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года N 

442-II  

8. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 310 О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество»  

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 

1999 года N 1292 «О порядке предоставления, найма и эксплуатации 

жилищ из государственного жилищного фонда»  

10. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 18 июля 1997 г. N 9 «О практике применения 

законодательства по приватизации гражданами жилых помещений» 

11. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 16 июля 2007 года N 5 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, связанного с защитой права  

собственности на жилище»  

Дополнительная литература  

12. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. Сост. 

Сулейменов М.К. – Алматы: АЮ ВШП «Эдилет», НИИ частного права 

КазГЮУ, 2003 – 734 с.  

13. Гражданское право. Том 1. Учебник для вузов. Отв. Ред.: М.К. 

Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы, 2000. – 704 с.  

14. Гражданское право. Том II. Учебник для вузов. Отв. Ред.: М.К. 

Сулейменов, Ю.Г. Басин, Алматы, 2002. – 624 с.  

15. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). 

Комментарий. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: жеті 

жарғы, 2000. 880 с. 

16. Скрябин С. Применение казахстанского законодательства об 

ипотеке: некоторые теоретические и практические проблемы/Зангер, 

декабрь 2010 г., 12, с. 44-51.  

17. Ханс-Йоахим Шрам. Правовое отношения сторон в договоре о 
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долевом участии в жилищном строительстве //Зангер, декабрь 2010 г., 

12, с. 36-44. 

18. Весельская Н.Р., Горячева Е.В. Жилищное право. Учебник для 

вузов., 2006 г.            

19. Крашенинников П.В. Жилищное право. Учебник для вузов., М., 

Статут, 2011 г.     

21.Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. 

Выпуск 54. /Под редакцией А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2018. – 

412 с.  

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные  вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

1. Что представляет собой предмет жилищного права?   

2. Каковы методы жилищного права? 

3. Проведите отграничение предмета жилищного права от 

гражданско- правовых и административно-правовых отношений.  

4. Назовите международные акты, влияющие на правовое 

регулирование жилищных отношений в РК. 

5. Охарактеризуйте конституционные гарантии жилищных прав 

граждан. 

6. Рассмотрите принципы гражданского и административного права к 

области жилищных отношений. 

7. Назовите отраслевые принципы жилищного права.      

8. Укажите особенности источников жилищного права. 

9. Назовите работы отечественных авторов, посвященные вопросам 

правового регулирования жилищных отношений. 

10. Рассмотрите систему жилищного законодательства. 

11. Охарактеризуйте структуру и содержание Закона о жилищных 

отношениях. 

12. Понятие и содержание правоотношения в жилищной сфере. 

13. Структура правоотношений в жилищной сфере. 

14. Содержание жилищного правоотношения.  

15. Рассмотрите основания возникновения жилищных 

правоотношений. 

16. Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

17. В чем состоит разница между предоставлением «другого жилого 

помещения» и «другого благоустроенного жилого помещения»? 

18. В каких случаях возможно выселение гражданина с 
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предоставлением другого благоустроенного жилого помещения? 

19. В каких случаях возможно выселение гражданина с 

предоставлением другого жилого помещения? 

20. Функции государства в жилищных правоотношениях. 

21. Назовите основные приоритеты государства в жилищной сфере. 

22. Охарактеризуйте приоритеты в области ЖКХ в Послании 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана на 

2015 год.  

23. Какие виды жилищных фондов входят в жилищный фонд РК? 

24. Каковы полномочия местных исполнительных органов в области 

обеспечения сохранности жилищного фонда?  

25. Каково назначение служебных жилых помещений? 

26. В каких случаях гражданин может быть выселен из служебного 

жилого помещения?  

27. Каково назначение общежитий и в чем заключаются особенности 

их правового режима?  

28. В каких случаях граждане признаются нуждающимися в 

улучшении жилищных условий?  

29. Как осуществляется учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий граждан по месту работы? 

30. Как осуществляется учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий граждан по месту жительства?  

31. В каких случаях гражданину может быть отказано в принятии на 

учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий?  

32. В каких случаях гражданин может быть снят с учета как 

нуждающийся в улучшении жилищных условий? 

33. Каковы правила определения очередности предоставления 

гражданам жилых помещений?  

34. Какие заболевания дают право на первоочередное получение 

жилой площади лицам, страдающими этими заболеваниями? 

35. Каковы нормы жилой площади?  

36. Каким требованиям должно отвечать предоставляемое гражданам 

жилое помещение?  

37. Кто относится к членам семьи нанимателя?  

38. Каковы права и обязанности членов семьи нанимателя и бывших 

членов его семьи? 

39. Кто относится к категории временных жильцов, их права и 

обязанности?   

40. Что такое поднаем жилого помещения?  

41. Какой срок сохраняется жилое помещение из государственного 

жилищного фонда за временно отсутствующим гражданином? 
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42. Когда возможно выселение гражданина без предоставления 

другого жилого помещения? 

43. Признание договора найма жилища из государственного 

жилищного фонда недействительным.  

Вопросы для проведения второго рубежного контроля: 

1. Охарактеризуйте порядок создания ЖК и ЖСК. 

2. Определите особенности правового статуса члена ЖК и ЖСК. 

2 Охарактеризуйте содержание «права на пай» члена ЖК и ЖСК.  

3 Может ли член ЖК или ЖСК передать права на пай другому лицу? 

4 Назовите органы управления ЖК и ЖСК.     

5 Какова компетенция общего собрания ЖК и ЖСК? 

6 Прекращение ЖК и ЖСК.  

7 Понятие права собственности на жилище? 

8 Каково содержание права частной собственности на жилое 

помещение? 

9 Возникновение права собственности на жилище. 

10 Как определяется судьба бесхозяйного жилого помещения?  

11 Прекращение права собственности на жилище.  

12 Охарактеризуйте кондоминиум как особую форму собственности. 

13 Каков порядок создания КСП (КСК)?  

14 Какова компетенция общего собрания членов кооператива? 

15 Какова компетенция председателя и членов правления КСП 

(КСК)?   

16 Определите компетенцию ревизионного органа (КСП) КСК. 

17 Прекращение деятельности (КСП) КСК. 

18 Роль и значение договора в жилищной сфере. 

19 Порядок оформления договора и его регистрация.  

20 Отдельные договоры в жилищной сфере: стороны, содержание 

договора. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Что представляет собой предмет жилищного права?   

2. Каковы методы жилищного права? 

3. Проведите отграничение предмета жилищного права от 

гражданско- правовых и административно-правовых отношений.  

4. Назовите международные акты, влияющие на правовое 

регулирование жилищных отношений в РК. 

5. Охарактеризуйте конституционные гарантии жилищных прав 

граждан. 

6. Рассмотрите принципы гражданского и административного права к 



 23 

области жилищных отношений. 

7. Назовите отраслевые принципы жилищного права.      

8. Укажите особенности источников жилищного права. 

9. Назовите работы отечественных авторов, посвященные вопросам 

правового регулирования жилищных отношений. 

10. Рассмотрите систему жилищного законодательства. 

11. Охарактеризуйте структуру и содержание Закона о жилищных 

отношениях. 

12. Понятие и содержание правоотношения в жилищной сфере. 

13. Структура правоотношений в жилищной сфере. 

14. Содержание жилищного правоотношения.  

15. Рассмотрите основания возникновения жилищных 

правоотношений. 

16. Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

17. В чем состоит разница между предоставлением «другого жилого 

помещения» и «другого благоустроенного жилого помещения»? 

18. В каких случаях возможно выселение гражданина с 

предоставлением другого благоустроенного жилого помещения? 

19. В каких случаях возможно выселение гражданина с 

предоставлением другого жилого помещения? 

20. Функции государства в жилищных правоотношениях. 

21. Назовите основные приоритеты государства в жилищной сфере. 

22. Охарактеризуйте приоритеты в области ЖКХ в Послании 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана.  

23. Какие виды жилищных фондов входят в жилищный фонд РК? 

24. Каковы полномочия местных исполнительных органов в области 

обеспечения сохранности жилищного фонда?  

25. Каково назначение служебных жилых помещений? 

26. В каких случаях гражданин может быть выселен из служебного 

жилого помещения?  

27. Каково назначение общежитий и в чем заключаются особенности 

их правового режима?  

28. В каких случаях граждане признаются нуждающимися в 

улучшении жилищных условий?  

29. Как осуществляется учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий граждан по месту работы? 

30. Как осуществляется учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий граждан по месту жительства?  

31. В каких случаях гражданину может быть отказано в принятии на 

учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий?  

32. В каких случаях гражданин может быть снят с учета как 
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нуждающийся в улучшении жилищных условий? 

33. Каковы правила определения очередности предоставления 

гражданам жилых помещений?  

34. Какие заболевания дают право на первоочередное получение 

жилой площади лицам, страдающими этими заболеваниями? 

35. Каковы нормы жилой площади?  

36. Каким требованиям должно отвечать предоставляемое гражданам 

жилое помещение?  

37. Кто относится к членам семьи нанимателя?  

38. Каковы права и обязанности членов семьи нанимателя и бывших 

членов его семьи? 

39. Кто относится к категории временных жильцов, их права и 

обязанности?   

40. Что такое поднаем жилого помещения?  

41. Какой срок сохраняется жилое помещение из государственного 

жилищного фонда за временно отсутствующим гражданином? 

42. Когда возможно выселение гражданина без предоставления 

другого жилого помещения? 

43. Признание договора найма жилища из государственного 

жилищного фонда недействительным.  

44. Охарактеризуйте порядок создания ЖК и ЖСК. 

45. Определите особенности правового статуса члена ЖК и ЖСК. 

46. Охарактеризуйте содержание «права на пай» члена ЖК и ЖСК.  

47. Может ли член ЖК или ЖСК передать права на пай другому лицу? 

48. Назовите органы управления ЖК и ЖСК.     

49. Какова компетенция общего собрания ЖК и ЖСК? 

50. Прекращение ЖК и ЖСК.  

51. Понятие права собственности на жилище? 

52. Каково содержание права частной собственности на жилое 

помещение? 

53. Возникновение права собственности на жилище. 

54. Как определяется судьба бесхозяйного жилого помещения?  

55. Прекращение права собственности на жилище.  

56. Охарактеризуйте кондоминиум как особую форму собственности. 

57. Каков порядок создания КСП (КСК)?  

58. Какова компетенция общего собрания членов кооператива? 

59. Какова компетенция председателя и членов правления КСП 

(КСК)?   

60. Определите компетенцию ревизионного органа (КСП) КСК. 

61. Прекращение деятельности (КСП) КСК. 

62. Роль и значение договора в жилищной сфере. 



 25 

63. Порядок оформления договора и его регистрация.  

64. Отдельные договоры в жилищной сфере: стороны, содержание 

договора. 

 

 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»__________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»__________201__г.) 


