
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение      

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 «Научно-практический семинар» 
 

для образовательной программы «Юриспруденция» 

направления подготовки 40.03.01, очно-заочная форма обучения 

уровень Бакалавр – 3 курс 

 

 

 

Разработчик программы: 

Е.Г. Ракова, к.ю.н., доцент, 9280601@mail.ru 

 

 

Одобрена на заседании  

кафедры гражданского права и процесса 

«____» _______________ 2018 г. 

заведующий кафедрой Н.В. Иванов      

 

 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«____»  _______________  2018  г.,    № протокола ___________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Р.Ю. Почекаев  

 

 

 

 

Санкт – Петербург  

2018 
 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 



 2 

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 контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

практический семинар», и студентов очно-заочного отделения специальности 

«Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе 40.03.01. 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Программа разработана в соответствии c  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция» (бакалавриат);  

 Образовательной программой 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат); 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат), утвержденным в 201_ г.   

  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-практический семинар» являются: 

- изучение основных институтов вещного права;  

- обучение студентов пониманию системы вещного права и законодательства в 

данной области;  

- изучение правовых основ регистрационной деятельности и современными 

тенденциями развития законодательства в этой области;  

- исследование особенностей правового регулирования сделок с недвижимостью;  

- исследование особенностей правового регулирования правоотношений в области 

наследственного права;  

- формирование у студентов правильного понимания и применения судебной защиты 

в правовой системе Российской Федерации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

  

 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, знание 

источников права 

(правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 
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 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Качественная 

подготовка домашних 

заданий, написание 

курсовой и 

контрольных работ 

Семинарские занятия,  

самостоятельная 

работа 

Текущий контроль 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД Качественное 

выполнение 

практических 

заданий, успешное 

написание 

проверочных работ 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

письменные работы 

Текущий контроль 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных методов 

познания 

ПК-2 РБ/СД Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы 

Текущий контроль 

Способен работать со 

специализированным

и правовыми 

системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-3 СД Качественное 

выполнение 

домашних заданий, 

написание курсовой и 

контрольных работ, 

эссе, статей 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, 

ПК-4 СД Качественная 

подготовка домашних 

заданий, написание 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная 

Текущий контроль 
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 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

отзывы на иски, 

жалобы, обращения, 

договоры и другие 

правореализационные 

акты в соответствии с 

правилами 

юридической техники, 

нормативными 

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

контрольных работ, 

решение казусов 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен участвовать 

в обеспечении защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, прав и 

законных интересов 

юридических лиц 

путём 

консультирования, 

представления в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

российских и 

международных судах 

и квазисудебных 

органах, а также в 

международных 

организациях 

ПК-8 СД Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия (диспуты),  

коллоквиумы, 

проверочные работы, 

участие в научных 

кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в 

рамках 

профессионального 

общения на русском 

языке 

ПК-9 СД Качественное 

выполнение 

домашних заданий, 

написание 

контрольных работ, 

защита выполненных 

работ, участие в 

дискуссиях 

Семинарские 

(практические) 

занятия, домашние 

задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

Способен 

представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в 

ПК-10 РБ/СД Качественное 

выполнение 

домашних заданий, 

написание 

контрольных работ, 

Семинарские 

(практические) 

занятия, домашние 

задания, 

самостоятельная 

Текущий контроль 
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 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

том числе в рамках 

публичных 

выступлений и 

дискуссий 

защита выполненных 

работ, участие в 

дискуссиях 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в 

области права 

ПК-13 РБ/СД Решение казусов, 

выполнение 

практических заданий 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий контроль 

Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, на основе 

понимания 

общечеловеческких, 

гуманистических 

ценностей и их 

значения для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

ПК-18 СД/МЦ Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), 

проверочные работы, 

участие в научных 

кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к проектной и научно-исследовательской работе 

студентов по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Римское частное право; 

 Гражданское право России; 

 Гражданское процессуальное право России; 

 Административное право России. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- нормы законодательства, регулирующие вещные правоотношения и судебную 

практику их применения,  

- понятие недвижимости, объекты недвижимости, понятие земельного участка как 

объекта недвижимости; 

- ограниченные вещные права на недвижимость; 
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- понятие самовольной постройки и ее правовые последствия; 

- основания возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимость;  

- особенности отдельных видов сделок с недвижимостью;  

- порядок разрешения споров о правах на недвижимое имущество.  

- порядок наследования по закону и завещанию;  

- порядок открытия наследства и призвание к наследству;  

- порядок принятия наследства и отказа от него;  

- порядок принятия мер к охране наследственного имущества и управлением им;  

- порядок раздела наследства между наследниками;  

- порядок оформления прав на наследство и связанные с ним расходы;  

- особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных прав;  

- основные виды исков по спорам в сфере недвижимости (основания, предмет иска);  

- федеральное законодательство, регулирующее регистрационную деятельность и 

правоотношения, возникающие в связи с этим;  

- порядок и условия проведения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

- объекты гражданских прав, подлежащих государственной регистрации;  

2) уметь:  

- ориентироваться в законодательстве, регулирующем права на недвижимость, 

специальной литературе, судебной практике,  

- толковать и применять акты соответствующего законодательства;  

- давать юридическую оценку правам и обязанностям участников вещных 

правоотношений,  

- делать правильные выводы об особенностях их требований и возражений,  

- формировать ответы на поставленные вопросы,  

- последовательно излагать свои соображения по конкретному делу с использованием 

юридической терминологии, обосновывая своё решение ссылкой на соответствующие нормы 

права;  

- применять нормы гражданского и гражданско-процессуального права на практике;  

- составлять документы, необходимые для реализации прав на недвижимость, а также 

уметь разрешать стандартные жизненные и спорные ситуации в сфере оборота 

недвижимости;  

- применять судебную и правоприменительную практику по сделкам с 

недвижимостью юрисконсультами, риэлторами, нотариусами, судами, прокуратурой и 

другими правоохранительными органами;  

- применять нормы наследственного права на практике;  

- применять судебную практику, а также получить навыки работы с практикой 

применения наследственного законодательства нотариусами, судами, прокуратурой и 

другими правоохранительными органами;  

- составлять документы, необходимые для реализации наследственных прав, а также 

уметь разрешать стандартные жизненные и спорные ситуации в сфере наследственных 

отношений;  

- определять надлежащий способ судебной защиты нарушенного права (охраняемого 

законом интереса);  

- формировать правовую позицию по спорам в сфере недвижимости, составлять 

проекты исковых заявлений и возражений на исковое заявление (отзывы на исковые 

заявления);  

- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области 

правоотношений, регулирующих вопросы регистрации прав на недвижимость;  

- совершать сделки, а также составлять необходимый пакет документов, необходимый 

и достаточный для государственной регистрации в конкретной ситуации;  

- ориентироваться в законодательстве в области наследственного права;  
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- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области 

наследственных правоотношений;  

- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в различных 

отраслях права в контексте нотариальной деятельности, грамотно составляя документы, 

используемые в процессе нотариальной деятельности;  

3) иметь навыки:  

- применения теоретических знаний и правовых норм на практике;  

- составления юридических документов;  

- работы с правовыми актами;  

- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности (методами сбора первичной 

информации, методами обработки эмпирической информации, методами обобщения и 

анализа данных);  

- поиска, систематизации и обработки правовой информации.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право; 

 Земельное право; 

 Финансовое право; 

 Экологическое право; 

 Гражданское процессуальное право; 

 Арбитражный процесс; 

 Предпринимательское право; 

 Международное частное право. 

                

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа Лекции Семинары 

Практич

еские 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Вводное занятие. 

Раздел I. 

Право недвижимости 

 

15 

  

4 

   

11 

2 Тема 1. Институт права 

собственности 

15  4   11 

3 Тема 2. Понятие 

недвижимости. 

Объекты 

недвижимости. 

Единый объект 

недвижимости 

 

15 

  

4 

   

11 

4 Тема 3. Земельный 

участок как объект 

недвижимости  

15  4   11 

5 Тема 4. Некоторые 

ограниченные вещные 

права на недвижимость 

15  4   11 
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6 Тема 5. Сделки с 

недвижимостью 

15  4   11 

7 Тема 6. Регистрация 

прав на недвижимость 

15  4   11 

8 Тема 7. Самовольная 

постройка: правовые 

последствия 

15  4   11 

9 Тема 8. Судебная 

защита прав на 

недвижимость 

15  4   11 

10 Промежуточное 

итоговое занятие 

15  4   11 

11 Раздел II. 

Наследственное 

право России.  
Тема 9. Общие 

положения о 

наследственном праве   

 

 

15 

  

 

4 

   

 

11 

12 Тема 10. Права и 

обязанности субъектов 

наследственного права 

15  4   11 

13 Тема 11. Открытие 

наследства и 

призвание к 

наследованию 

 

15 

  

4 

   

11 

14 Тема 12. Наследование 

по завещанию 

15  4   11 

15 Тема 13. Наследование 

по закону 

15  4   11 

16 Тема 14. Принятие 

наследства и отказ от 

него 

15  4   11 

17 Тема 15. Охрана 

наследственного 

имущества и 

управление им 

 

15 

  

4 

   

11 

18 Тема 16. Порядок 

раздела наследства 

между наследниками 

15  4   11 

19 Тема 17. Наследование 

отдельных видов 

имущества и 

имущественных прав 

 

15 

  

4 

   

11 

20 Итоговое занятие 19  4   15 

 Итого: 304  80   224 

6. Формы контроля знаний студентов 

 Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 
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Текущий Домашнее задание 

(раздел I) 

 *   ГрПрП Письменная работа и устное 

выступление 

Текущий Тестовые задания 

(раздел II) 

  *  ГрПрП Тесты письменные, 30 мин 

Текущий Контрольная работа 

(раздел II) 

  *  ГрПрП Письменная работа, 45 мин 

 Итоговый 

 

 Экзамен   *  ГрПрП Письменная работа, 60 мин 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

  7.1. Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется во 2-м модуле. 

Домашнее задание выполняется в письменной форме и также представляется в форме 

устного выступления (презентации).  

Целью проведения домашнего задания является проверка степени освоения 

студентами дисциплины, умения применить теоретические знания при решении 

практической правовой проблемы (или казуса) либо провести анализ научно-практического 

произведения с подтверждением тезисов в правоприменительной и судебной практике. 

Студент должен продемонстрировать умение обнаружить и проанализировать сущность 

правовой проблемы, показать навыки работы научными текстами, с нормативными 

правовыми актами, постановлениями и определениями Конституционного Суда РФ, 

постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, 

обзорами судебной практики.  Работа не ограничена по объему, должна содержать в себе 

емкие, но при этом краткие выводы (суждения, выводы), подкрепленные обоснованием 

правовыми нормами (примерами практики). Работа должна заканчиваться выводами (3-4 – 

основными положениями по данной теме). 

Оформление письменной части должно соответствовать требованиям НИУ ВШЭ, 

предъявляемым к данному виду письменных работ.  

Особое внимание при оценивании ответов уделяется умению студента 

последовательно, структурированно, логично, обоснованно и грамотно изложить свои 

суждения.  

 

Шкала и критерии оценивания каждого задания (документа): 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

 Письменная часть 

5 Логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие 

ответы на поставленные вопросы или последовательно выстроенные тезисы 

научного произведения. Безупречное решение поставленной задачи: 

выделение описательной (юридически значимые действия и события), 

мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых актов) и 

резолютивной (принятое решение) частей, полные аргументированные ответы 

на все поставленные вопросы. При обосновании научных тезисов 

обоснованно и аргументированно выбраны примеры правоприменительной 

или судебной практики. При ответе на вопросы или решении казуса 

прослеживаются глубокие исчерпывающие знания программного материала, 

хорошее понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений. 

4 Ответ на теоретический вопрос основан на достаточно глубоких знаниях 
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программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Тезисы научного произведения 

логичны и обоснованы, подтверждены приведенными примерами. Однако при 

ответе и/или решении задачи допущены незначительные неточности. 

3 Недостаточно полные теоретические знания или ответ студента содержит 

неточности. Изложение материала нелогично и непоследовательно. Суждения 

и предложения студента носят поверхностный характер. Нет обоснования 

тезисов правоприменительной и судебной практикой. Речь построена 

юридически неграмотно. При решении казуса студентом допущено не более 

двух ошибок. 

2 Ответ студента на теоретический вопрос содержит более 2-х ошибок либо 

неполное составление тезисов, отражающих суть научной работы. 

Неправильное решение казуса. Отсутствие практической составляющей 

работы. Студент не видит проблему, что не позволяет ему ее решить. 

1 Отсутствие ответа на теоретический вопрос (отсутствие тезисов) и/или 

отсутствие решения казуса (отказ от его решения). 

0 Задание не представлено. 

 Устная часть 

5 Доклад представлен уверенно и логично, докладчик владеет темой, отвечает 

на вопросы. Работа выполнена в виде письменного доклада и презентации. 

4 Доклад представлен уверенно, имеются незначительные нарушения логики, 

правил и требований представления доклада и ответов на вопросы. Работа 

выполнена в виде письменного доклада и презентации с небольшими 

неточностями. 

3 Докладчик выступает и отвечает на вопросы неуверенно, имеются 

значительные нарушения логики, правил и требований представления устного 

выступления. Работа выполнена или в письменном виде или в виде 

презентации. 

2 Докладчик не владеет темой, постоянно обращается к вспомогательным 

материалам, не может ответить на вопросы. Работа представлена только в 

письменном виде. 

1 Доклад не соответствует заявленной теме. Работа не представлена ни в каком 

виде. 

0 Домашнее задание не сдано, либо представляет собой плагиат. 

Максимальное количество баллов за домашнее задание (всего – 20 баллов):  

устное выступление – 10 баллов, письменная работа – 10 баллов 

 

7.2. Тестовые задания  
Тестовые задания выполняются в 3-м модуле в письменной форме.  

Целью проведения является проверка усвоения студентами определенного 

теоретического материала по вопросам наследственного права и умение применить знания в 

тестовом режиме. Контрольная работа состоит из 30 заданий в тестовом варианте (вопросы 

закрытого типа).  

В процессе решения тестовых заданий не разрешается пользоваться учебной и 

научной литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами лекций.  

Время на написание контрольной работы составляет 30 минут.  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий: 

Количество баллов Критерии оценивания 

10 27 и более верных ответов 
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9 24 и более верных ответов 

8 21 и более верных ответов 

7 18 и более верных ответов 

6 15 и более верных ответов 

5 12 и более верных ответов 

4 9 и более верных ответов 

3 6 и более верных ответов 

2 3 и более верных ответов 

1 менее 3 верных ответов 

0 тесты не решены и не сданы 

Максимальное количество баллов за тестовые задания – 10.  

 

7.3. Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется в 3-модуле в письменной форме.  

Цель проведения контрольной работы состоит в проверке следующих знаний, умений 

и навыков студентов: правильное использование юридической терминологии и конструкций, 

четкое изложение дефиниций и классификаций, раскрытие основных признаков и 

характерных черт понятий и институтов; полнота и лаконичность ответа, даваемого в 

письменной форме; четкость аргументации; умение применить положения источников права 

к конкретному казусу и мотивировать сделанный выбор; логика и аргументированность 

изложения; грамотное использование формально-юридического и сравнительно-правового 

подходов при анализе отдельных проблем; корректное приведение примеров, аналогий, 

сравнений.  

Контрольная работа представляет собой решение нескольких заданий различных 

форм контроля (тестовые задания открытого и закрытого типа, решение задачи).  

Контрольная работа состоит из пяти заданий.  

При выполнении работы студент должен продемонстрировать знание норм 

наследственного права, уметь выявить сущность правовой проблемы при решении 

конкретной юридической задачи, ориентироваться в действующем законодательстве и 

правоприменительной практике. Время написания контрольной работы составляет 45 минут.  

 

Шкала и критерии оценивания каждого задания (документа): 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

 Письменная часть 

5 Выполнены в полном объеме все задания (даны правильные ответы на 

тестовые вопросы закрытого типа, полно и достаточно выполнены тестовые 

задания открытого типа, решение юридической задачи позволяет определить 

понимание студентом применяемых норм наследственного права, логичное и 

последовательно выстроенное решение казуса опирается на нормы 

законодательства и судебную практику (при необходимости)) 

4 Задания выполнены не в полном объеме либо неправильно выполнен один из 

10 тестов закрытого или открытого типа 

3 Задания выполнены с несущественными ошибками либо неверно выполнены 

3 из 4 тестов закрытого или открытого типа 

2 Не выполнено либо неверно выполнено решение задачи при правильном 

решении тестов закрытого и открытого типа 

1 Отсутствие решения задачи и неверное решение половины тестов 

0 Задание не представлено. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10.  
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7.4. Экзамен (итоговая аттестация) 

Экзамен проводится в третьем модуле. 

Экзамен проводится в письменной форме.  

Студент должен выполнить два задания: 1) дать развернутый и полный ответ на 

практический вопрос, обосновав его теоретически и на основе норм права; 2) разрешить 

задачу, исходя из полученных данных (фабула дела).  

Целью экзамена является проверка теоретических знаний студентов и навыков 

решения типичных практических задач. Варианты заданий для билетов на экзамене 

определяются преподавателем в рамках содержания соответствующего раздела программы 

дисциплины. При выполнении работы студент должен продемонстрировать знание 

необходимых правовых норм изученной дисциплины, уметь выявить сущность правовой 

проблемы при решении конкретной юридической задачи, ориентироваться в действующем 

законодательстве и правоприменительной практике.  

Время выполнения заданий на экзамене составляет 60 минут. Особое внимание при 

оценивании выполненных заданий уделяется умению студента правильно отвечать на 

поставленные вопросы, последовательно, логично и грамотно излагать свои суждения, 

разрешить конкретную жизненную ситуацию с точки зрения правовых норм.  

 

Шкала и критерии оценивания выполнения каждого задания: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 1) Задание выполнено верно. Дан полный и развернутый ответ. 

2) Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче проблема 

и предложены все пути ее решения с изложением собственного мнения 

4 1) Задание выполнены не в полном объеме, либо имеются несущественные 

ошибки в ответе 

2) Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых 

норм права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса 

опирается на нормы законодательства и судебную практику 

3 1) Задание выполнено с существенными ошибками. 

2) Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие 

в целом на правильность выполненного задания 

2 1) Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

2) Студент выявил стоящую в задаче проблему, но предложил не все пути ее 

решения либо допустил ошибку правового или фактического характера 

1 1) Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики 

2) Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблемы, либо студент 

сформулировал некоторые суждения, не относящиеся к решению задачи 

0 1) Ответ не представлен 

2) Решение задачи не представлено 

Общая оценка по итогам итоговой аттестации (по 10-балльной шкале) выставляется в 

виде суммы оценок за 2 ответа (по 5 баллов за каждое задание).  

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

 

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

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 
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8. Содержание дисциплины 
 

Вводное занятие 

Раздел I. Право недвижимости. 

Предмет, цели и задачи курса, методология, общая характеристика и классификация 

основных институтов права недвижимости.  

 

Тема 1. Институт права собственности. 

Понятие вещных прав. Абсолютный характер вещного права. Отличие вещного права 

от обязательственного. Признаки вещного права. Право собственности как абсолютное 

правоотношение. Объекты права собственности. Содержание и ограничения права 

собственности. «Триада» полномочий. Доверительное управление и траст. 

 

Тема 2. Понятие недвижимости. Объекты недвижимости. Единый объект 

недвижимости. 

Вещи как объекты гражданских прав. Движимые и недвижимые вещи. Недвижимость 

в силу природы и закона. Особенности квалификации вещи как недвижимой в 

правоприменительной практике. Сложная и составная недвижимая вещь. Единство судьбы и 

единый объект недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, машиноместа, 

единый недвижимый комплекс). Концепция единого объекта недвижимости: перспективы в 

России.  

 

Тема 3. Земельный участок как объект недвижимости. 

Особенности земельного участка как объекта недвижимости. Характеристики 

земельного участка. Возведение недвижимости на земельном участке, находящемся в 

собственности или арендуемом земельном участке. Поэтажная собственность. 

 

Тема 4. Некоторые ограниченные вещные права на недвижимость. 

Установление прав, производных от права собственности. Особенности ограниченных 

вещных прав. Классификация. Некоторые виды ограниченных вещных прав (постоянное 

бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владение, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, сервитут, право застройки, право пользования жилым 

помещением, право залога, право удержания и др.) 

 

Тема 5.  Сделки с недвижимостью. 

Понятие, основные признаки и условия заключения сделок с недвижимостью. Виды 

сделок с недвижимостью. Недействительные сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Особенности сделок с земельными участками, а также с земельными долями Общие и 

специальные правила осуществления сделок с земельными участками. Виды сделок с 

земельными участками. Общая характеристика договоров купли-продажи, мены, дарения, 

аренды, ренты, безвозмездного пользования, доверительного управления, ипотеки (залога). 

Особенности сделок с жилыми помещениями Юридические особенности заключения и 

исполнения сделок с жилыми помещениями. Виды сделок с жилыми помещениями: купля-

продажа, мена, дарение, рента, ипотека и др. Приватизация жилых помещений. Особенности 

сделок с жилыми помещениями с участием несовершеннолетних. Особенности сделок с 

объектами незавершенного строительства. Договор об участии в долевом строительстве 

Специфика объекта незавершенного строительства как самостоятельного объекта 

недвижимости: понятие и основные признаки. Особенности оборота объектов 

незавершенного строительства. Договор об участии в долевом строительстве. Понятие и 

проблемы квалификации договора. Предмет, субъекты, условия договора об участии в 

долевом строительстве.  
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(Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 года № 5-П "По делу о 

проверке конституционности статьи 19 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.М. 

Богатырева"; 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08 июня 2010 года 

№ 13-П по делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой; 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2009 

года № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации»). 

 

Тема 6. Регистрация прав на недвижимость. 

Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Государственное управление в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Росреестр. Единый государственный реестр недвижимости. Правовые основы 

регистрационной деятельности. Объекты гражданских правоотношений, подлежащих 

государственной регистрации. Особенности государственной регистрации права 

собственности и иных вещных прав. Сделки с недвижимостью, подлежащие 

государственной регистрации. Особенности государственной регистрации некоторых видов 

договоров, а также прав, возникающих на основе сделок. Порядок и условия проведения 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 04 июня 2015 

года № 13-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального 

закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в 

связи с жалобой граждан В.А. Князик и П.Н. Пузырина"). 

 

Тема 7. Самовольная постройка: правовые последствия. 

Понятие и признаки самовольной постройки. Изменения нормы, предусмотренной ст. 

222 ГК Российской Федерации, вступившие в силу с 01 сентября 2015 года (в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ). Основания признания права на 

самовольную постройку.  

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08 июля 2015 года по делу № 19-КГ14-6; 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав»). 

 

Тема 8. Судебная защита прав на недвижимость. 

Особенности защиты прав на недвижимость по российскому законодательству.  

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных 

прав. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Иск о признании права отсутствующим. Иск о реституции. Иск о признании права 

собственности. Проблема «конкуренции исков». Исправление технических ошибок в 

реестре, отметки в реестре.  

Особенности разрешения споров, возникающих из сделок с недвижимым 

имуществом. Досудебный порядок разрешения споров. Роль нотариата в защите прав на 

недвижимость. Медиаторы. Компетенция третейских судов в разрешении земельных споров. 

Практика вышестоящих судов по спорам, возникающим из сделок с недвижимостью. 

Земельный спор. Понятие, виды, критерии классификаций земельных споров. Порядок 

разрешения земельных споров. Земельный процесс.  
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Защита прав участников долевого строительства. 

(Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 

года № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав».) 

 Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 

утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04 декабря 2013 года; 

 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 февраля 2015 года по делу № 5-КГ14-131; 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 

июля 2011 года № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем».) 

 

Промежуточное итоговое занятие. 

 

Раздел II. Наследственное право России.   

Тема 9. Общие положения о наследственном праве. 

Понятие наследственного права и его место в системе отраслей права Российской 

Федерации. Основания наследования. Открытие наследства. Время открытия наследства и 

его правовое значение. Момент смерти гражданина. Особенности наследования в случае 

одновременной смерти лиц, являющихся наследниками по отношению друг к другу. Место 

открытия наследства. Понятие законодательства о наследовании. Структура 

законодательства о наследовании. Правовое регулирование отношений по наследованию 

законодательством о нотариате. Законодательные акты, регулирующие взимание налога с 

имущества, переходящего в порядке наследования. Действие законодательства о 

наследовании. Длящийся характер наследственных правоотношений. Обратная сила закона и 

наследство. 

 

Тема 10. Права и обязанности субъектов наследственного права. 

Понятие наследственного правоотношения. Понятие субъектов наследственного 

правоотношения. Правомочия завещателя (наследодателя) и наследников. Субъекты 

наследственного правопреемства. Субъекты, участвующие в осуществлении и оформлении 

наследственных правоотношений, и их правомочия. Должностные лица, участвующие в 

оформлении наследственных правоотношений, и их правомочия. 

 

Тема 11. Открытие наследства и призвание к наследованию. 

Понятие и основания открытия наследства. Место и время открытия наследства. 

Призвание к наследованию. Субъекты наследственного права, призываемые к наследованию, 

а также не имеющие права наследования. Недостойные наследники. Необходимые 

наследники. 

 

Тема 12. Наследование по завещанию. 

Завещание: понятие, содержание и виды. Наследование по завещанию. Содержание 

завещания и назначение наследников. Свобода завещания и случаи ее ограничения. 

Обязательная доля в наследстве. Распоряжение имуществом. Особенности оформления 

отдельных видов завещаний. Отмена и изменение завещания. 

 

Тема 13. Наследование по закону.  
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Общие положения о наследовании по закону. Очередность призвания наследников к 

наследованию по закону. Наследование по праву представления. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Наследование по закону нетрудоспособными 

иждивенцами. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества. 

Доказательства права наследования по закону. 

 

Тема 14. Принятие наследства и отказ от него.  

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Приращение наследственных 

долей. 

 

Тема 15. Охрана наследственного имущества и управление им.  

Охрана наследства. Меры по охране наследства. Доверительное управление 

наследственным имуществом. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, а 

также расходов на охрану наследственного имущества и управление им. Ответственность по 

долгам наследодателя. 

 

Тема 16. Порядок раздела наследства между наследниками.  

Правила раздела наследства и определяющие их факторы. Охрана интересов 

насцитурусов, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников. Соглашение о 

разделе наследственного имущества. Оформление прав на наследство и связанные с ним 

расходы. Выдача свидетельства о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве 

на наследство. Расходы, связанные с принятием и оформлением наследства. Льготы при 

обращении за совершением нотариальных действий. 

 

Тема 17. Наследование отдельных видов имущества и имущественных прав. 

 Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в 

потребительском кооперативе. Наследование жилых помещений. Наследование предприятий 

как имущественного комплекса. Наследование земельных участков. Наследование 

имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование ограниченно 

оборотоспособных вещей. Наследование имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование прав 

на денежные средства в банках. Наследование денежных сумм, присужденных судом 

наследодателю, наследование невыплаченных сумм, представленных гражданину в качестве 

средств к существованию. Наследование государственных наград, почетных и памятных 

знаков. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

Итоговое занятие. 

 

 

9. Образовательные технологии 
 

 В процессе преподавания дисциплины проводятся семинарские занятия, акцент 

ставится на обсуждение проблем, дискуссии, занятия включают решение юридических 

казусов и составление юридических документов. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Изучение данной дисциплины предполагает подготовку студентов в ходе семинаров к 

текущему контролю и итоговому экзамену. В ходе проведения занятий рекомендуется 
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обращать внимание студентов на вопросы, непосредственно включенные в раздел 8, а также 

давать дополнительную литературу по каждой теме. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

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.  

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.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При подготовке к различным видам текущего контроля студенту следует 

ознакомиться с правилами  их проведения и оценивания результатов, представленными в п. 

7.1-7.3 настоящей рабочей программы. 

 Задания для экзамена формулируются преподавателем в пределах данной программы 

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

время семинарских занятий. При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с 

правилами его проведения и оценивания результатов, представленными в п. 7.4 настоящей 

программы. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Примерное содержание заданий для домашнего задания: 

 

1. 1) Найти в судебной практике примеры использования судами концепции 

опосредованного владения, даже если сам термин не упоминается  

2) Найти в нормативных актах примеры ограничений права собственности, 

установленные в пользу соседей. 

Структура ответа должна содержать:  

1) Составьте кратко теоретические тезисы о правовом институте или понятии - 

сервитуте, триаде правомочий собственника и др.  

2) Полные реквизиты судебного решения (№ дела, дата, судебная инстанция с полным 

наименованием судебного органа) или нормативного акта – желательно ссылка на текст 

судебного решения (нормативный акт) в интернете  

2) Стороны по делу (орган исполнительной власти или местного самоуправления, 

издавший акт)  

3) Суть дела (суть нормативного акта: кратко (3-4 предложения)  

4) Вывод суда (резолютивная часть решения с изложением кратко мотивировки) или 

выдержка из текста нормативного акта относительно задания (3-5 предложений)  

 

2. Представьте содержание документа в виде устного доклада, грамотно и 

аргументировано представляя свою позицию. 

 

10.2. Примерное содержание заданий для контрольной работы: 

 

Пример тестового задания: 

Государство, к которому перешло наследственное имущество, по долгам наследодателя: 

а) не отвечает; 
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б) отвечает всем своим имуществом; 

в) отвечает в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества; 

г) отвечает в пределах стоимости всей наследственной массы, определенной в завещании. 

 

10.3. Примерное содержание заданий для итоговой аттестации: 

 

1. Ответьте на поставленные вопросы, обосновав нормами права:  

В результате автокатастрофы скончался муж, через девять часов его жена. Родственников у 

них не было, кроме Ирины - дочери жены от первого брака. 

Имеет ли Ирина право на имущество отчима?  

После кого имеет право наследовать Ирина? 

К какой очереди наследования она относится?  

Достанется ли этой дочери квартира, в которой проживали супруги, приватизированная 

отчимом с согласия жены? 

 

2. Решите задачу: 

Иванов согласился продать Петрову принадлежащие ему на праве собственности 

жилой дом, а также гараж, построенный им недавно и на момент продажи не 

зарегистрированный в ЕГРН. Стороны совместно осмотрели дом и гараж, составили два 

акта, фиксирующие техническое и эксплуатационное состояние дома и гаража, после чего в 

нотариальной конторе подписали и удостоверили договоры купли-продажи. В присутствии 

нотариуса Петров передал Иванову обусловленные договором денежные средства, а Иванов 

вручил Петрову ключи от гаража и дома. Государственную регистрацию сделок стороны 

договорились произвести через два дня посредством МФЦ — после выходных. Однако во 

время выходных из-за сбоев в общей системе электрохозяйства поселка, произошло 

повреждение проводки в гараже, и в нем вспыхнул пожар. Гараж сгорел полностью, а дом 

получил серьезные повреждения. Петров отказался подавать документы на государственную 

регистрацию в связи с изменившимися обстоятельствами.  

В связи с этим Петров подал в суд исковое заявление, в котором требовал от Иванова 

оплатить ремонт дома и вернуть деньги, уплаченные за гараж. 

Иванов в отзыве на иск отказался признать исковые требования, ссылаясь на то, что к 

моменту возникновения пожара право собственности на строения и риски их случайной 

гибели и повреждения перешли к покупателю. 

На чем может основываться позиция покупателя? Прав ли продавец? 

В какой момент возникает право собственности у приобретателя недвижимости и есть 

ли отличия в моменте возникновения права собственности при приобретении движимых и 

недвижимых вещей? 

Возникло ли у покупателя в данной ситуации право собственности на дом и право 

собственности на гараж? 

Какие права имел Иванов на построенный им гараж к моменту заключения договора 

купли-продажи? 

Было ли у него право собственности на гараж как объект недвижимости? С какого 

момента возникает право собственности на вновь построенные объекты недвижимости? 

К какой категории вещей может быть отнесен вновь построенный гараж до его 

государственной регистрации? 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 
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Онакопл =  Отекущий1  + Отекущий2 + Отекущий3 

где: 

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 40 баллов), ГДЕ 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание (максимум - 20 баллов), 
Отекущий2 – оценка за тестовые задания (максимум – 10 баллов), 

Отекущий3 –  оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов). 
 

 Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  =  k1  х Онакопл  + k2  х Оэкз, 

где: 

Орезульт  - результирующая оценка, являющаяся окончательной оценкой по дисциплине, 

выставляемой в приложении к диплому (максимум – 10 баллов),  

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 30 баллов),  

k1 = 0,1, 

О экз –  баллы, полученные за экзамен (максимум – 10 баллов), 

k2  = 0,6. 

Орезульт  =  0,1 х Онакопл  + 0,6 х Оэкз, 

 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

 Формакидов Д.А. Жилищное право: Учебник. М.: Проспект, 2017. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 Вылегжанин В.Н. Покупка/продажа квартиры. Правила безопасности. М.: Проспект, 

2018. 

 Земельное право: Учебник / Под ред. С.А. Боголюбова; 3-е изд. М.: Проспект, 2014. 

 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 

С.А. Боголюбова. М.: Проспект, 2015. 

  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для презентаций требуется компьютер и проектор для демонстрации 

презентационных материалов. Для проведения некоторых практических занятий студентам 

требуется компьютерный класс. Для проведения тестовых заданий, контрольной работы и 

экзамена требуется предварительная распечатка бланков с заданиями по числу студентов 

либо компьютерный класс. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 



 20 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 


