
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  

  

   

Факультет: юридический  

  

Кафедра: гражданского права и процесса 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 Научно-исследовательский семинар «Право недвижимости» 
 

для образовательной программы «Юриспруденция» 

направления подготовки 40.03.01, Юриспруденция (подготовка бакалавра)  

уровень: бакалавриат 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Ракова Е.Г., к.ю.н., доцент,  

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 9280601@mail.ru 

 

 

Согласована менеджером ОП  

«____»                          2018  г.  

Б.Б. Неупокоев    _____________________ [подпись]  

Утверждена Академическим советом образовательной программы   

«___»______________ 2018  г., № протокола ______ 

Академический руководитель ОП «Юриспруденция»  

Н.В. Иванов         _____________________ [подпись] 

 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

 

 

 

Санкт – Петербург 

2018 г.



 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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», обучающихся по 

программе бакалавров, изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар 

«Право недвижимости».  

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»; 

образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция (подготовка бакалавра); 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (подготовка бакалавра), утвержденным 

в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Право 

недвижимости» являются: 

- изучение основных институтов вещного права;  

- 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 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в 

профессионально

й области 

УК-2 РБ Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, 

знание 

источников 

Семинарские 

занятия, 

домашние 

задания, 

самостоятель

ная работа, 

Текущий 

контроль 
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 Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

права 

(правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

участие в 

научных 

кружках и 

конференциях 

Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Качественная 

подготовка 

домашних 

заданий, 

написание 

курсовой и 

контрольных 

работ 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

решение 

казусов 

Текущий 

контроль 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД Качественное 

выполнение 

практических 

заданий, 

успешное 

написание 

проверочных 

работ 

Семинарские 

занятия, 

письменные 

работы 

Текущий 

контроль 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

ПК-2 РБ/СД Решение 

казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов 

Семинарские 

занятия, 

проверочные 

работы, 

решение 

Текущий 

контроль 
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 Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

в проверочных 

работах 

казусов 

Способен 

работать со 

специализированн

ыми правовыми 

системами 

(базами данных) 

для целей 

профессионально

й юридической 

деятельности 

ПК-3 СД Качественное 

выполнение 

домашних 

заданий, 

написание 

курсовой и 

контрольных 

работ, эссе, 

статей 

Семинарские 

занятия, 

домашние 

задания, 

самостоятель

ная работа, 

участие в 

научных 

кружках и 

конференциях 

Текущий 

контроль 

Способен 

проводить 

аналитические 

исследования в 

области права 

ПК-13 РБ/СД Решение 

казусов, 

выполнение 

практических 

заданий 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

решение 

казусов 

Текущий 

контроль 

Способен 

анализировать 

мировоззренчески

е, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе, на 

ПК-18 СД/МЦ Участие в 

дискуссиях, 

защита 

выполненных 

работ, 

успешное 

написание 

проверочных 

работ 

Семинарские 

занятия 

(диспуты), 

решение 

казусов, 

проверочные 

работы, 

участие в 

научных 

кружках и 

Текущий 

контроль 
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 Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

основе понимания 

общечеловечески

х, 

гуманистических 

ценностей и их 

значения для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации 

конференциях 

 

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; 

- 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;  
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- 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;  

- 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;  
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- 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 Раздел I. Право 

недвижимости. 

Тема 1. Институт права 

собственности 

9  4   5 

2 Тема 2. Понятие 

недвижимости. 

Объекты 

недвижимости. 

Единый объект 

недвижимости 

 

10 

  

4 

   

6 

3 Тема 3. Земельный 

участок как объект 

недвижимости  

9  4   5 

4 Тема 4. Некоторые 

ограниченные вещные 

права на недвижимость 

10  4   6 

5 Тема 5. Сделки с 

недвижимостью 

9  4   5 

6 Тема 6. Регистрация 

прав на недвижимость 

9  4   5 

7 Тема 7. Самовольная 

постройка: правовые 

последствия 

9  4   5 

8 Тема 8. Судебная 

защита прав на 

недвижимость 

8  2   6 

9 Раздел II. 

Наследственное 
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право России.  
Тема 9. Общие 

положения о 

наследственном праве   

 

7 

 

2 

 

5 

10 Тема 10. Права и 

обязанности субъектов 

наследственного права 

9  4   5 

11 Тема 11. Открытие 

наследства и 

призвание к 

наследованию 

 

9 

  

4 

   

5 

12 Тема 12. Наследование 

по завещанию 

10  4   6 

13 Тема 13. Наследование 

по закону 

9  4   5 

14 Тема 14. Принятие 

наследства и отказ от 

него 

9  4   5 

15 Тема 15. Охрана 

наследственного 

имущества и 

управление им 

 

9 

  

4 

   

5 

16 Тема 16. Порядок 

раздела наследства 

между наследниками 

7  2   5 

17 Тема 17. Наследование 

отдельных видов 

имущества и 

имущественных прав 

 

10 

  

4 

   

6 

 Итого: 152  62   90 

6. Формы контроля знаний студентов 

 Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа 

(раздел I) 

  *  ГрПрП Письменная работа, 30 мин 

Текущий Тестовые задания 

(раздел II)  

   * ГрПрП Тесты письменные, 30 мин 

 Итоговый 

 

 Экзамен    * ГрПрП Письменная работа, 60 мин 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

  7.1. 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 
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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 (задание теоретического характера, носящее проблемный характер, 

решение задачи).  

Контрольная работа состоит из двух заданий. 

При выполнении работы студент должен продемонстрировать знание норм и 

проблематики права по конкретному вопросу, 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, полно и 

достаточно раскрыта проблематика вопроса, решение юридической задачи 

позволяет определить понимание студентом применяемых норм права, 

логичное и последовательно выстроенное решение казуса опирается на нормы 

законодательства и судебную практику (при необходимости)) 

4 Задания выполнены не в полном объеме либо выявлено неправильное 

суждение 

3 Задания выполнены с несущественными ошибками либо недостаточно 

аргументировано, не на все вопросы получены ответы 

2 Задания выполнены с существенными ошибками либо не полно 

1 Отсутствие решения задачи и неверное решение половины тестов 

0 Задание не представлено. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10. 

 

7.2. Тестовые задания  
Тестовые задания выполняются в 4-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 данной работы составляет 30 минут.  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий: 

Количество баллов Критерии оценивания 

10 27 и более верных ответов 

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 
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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. Экзамен (итоговая аттестация) 
Экзамен проводится в 4-м 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. 
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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. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Право недвижимости. 

 

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

классификация основных институтов права недвижимости. Развитие вещного права в 

России. Институт укрепления прав в России: исторический аспект.  

 

Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источник 

4 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источник 

5 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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.  

 

Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники 

1,2,4,5 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники 

1,2,4 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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 
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хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитут, право застройки, 

право пользования жилым помещением, право залога, право удержания и др.) 

 

Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники 

2,4 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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.  

(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»). 

 

Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники 

1,4,5 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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"). 
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Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источник 

4 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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»). 

 

Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источник 

1 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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.  

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».) 
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Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источник 

5 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 
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Тема 13. Наследование по закону.  

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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, 
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представленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование 

государственных наград, почетных и памятных знаков. Наследование прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источник 

3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

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 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.  

 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 контрольной работы: 

 

1. Существуют ли и если да, то какие ограничения по приобретению права 

собственности на земельные участки в РФ иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, и какая обязанность возникает у таких лиц в случае возникновения у них 

прав на такие земельные участки? 

2. На земельном участке имеется здание. Опишите, в каком случае возможен 

переход права и почему: 1) при продаже здания без земельного участка, 2) при продаже 

земельного участка без здания.  

 

10.2. Примерное содержание тестовых заданий: 

 

Пример тестового задания: 

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

а) не отвечает; 

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. 
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10.3. Примерное содержание заданий 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: 

 

Онакопл =  Отекущий1  + Отекущий2  

где: 

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 20 баллов), ГДЕ 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу (максимум - 10 баллов), 
Отекущий2 – оценка за тестовые задания (максимум – 10 баллов), 
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 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 – 20 баллов),  

k1 = 0,15, 

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

k2  = 0,7. 

Орезульт  =  0,15 х Онакопл  + 0,7 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 

 

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

2018. 

2. Гребенкина И.А. Наследственное право. Практикум. М.: Проспект, 2017. 

3. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 

2017. 

4. Потапова А.А. Земельное право. Конспект лекций. 2-е издание. Учебное пособие. 

М.: Проспект, 2018. 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

1. Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В. Наследование. Спорные вопросы 

правоприменения. 2-е издание. М.: Проспект, 2017. 

2. Бирюкова Н.В., Разгельдеев Н.Т. Гражданско-правовые основы признания и 

подтверждения вещных прав на природные объекты недвижимости. Монография. 

М.: Проспект, 2018. 

3. Гребенкина И.А. Договоры по передаче имущества в собственность. Практикум. М.: 

Проспект, 2018. 

4. Губарева А.В., Латыев А.Н. Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы. Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2014. 

5. Касаткина А.Ю. Наследственно-правовое положение ребенка в Российской 

Федерации. Монография. М.: Проспект, 2015. 

6. Крюкова Е.С., Поваров Ю.С., Рузанова В.Д. Пользование жилыми помещениями: 

договорный режим. Учебное пособие. М.: Проспект, 2018. 

7. Миролюбова О.Г. Право семьи на жилище. Учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 

8. Наследование интеллектуальных прав по российскому законодательству. Учебное 

пособие для магистров / под ред. Новоселовой Л.А. М.: Проспект, 2017. 

9. Саблин М.Т. Покупка квартиры в России: техника подбора, юридической проверки и 

проведения сделки. 3-е издание. Монография. М.: Проспект, 2017. 

10. Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 

11. Самойлов Е. И. Вещные права граждан на жилые помещения (право 

пользовладения_. Понятие, виды, содержание. Монография. М.: Проспект, 2017. 156 

с. ISBN 978-5-392-24863-6 

12. Сделки в гражданском и семейном праве, формы защиты прав и интересов 

участников сделок. Сборник статей / под ред. Абовой Т.Е. М.: Проспект, 2017. 
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13. Смирнов С.А. Наследственное право. Учебно-практическое пособие М.: Проспект, 

2016. 

14. Трапезников В.А. Комментарий к ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». М.: Проспект, 2018. 

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

16. Частное право: проблемы теории и практики / под ред. Беспалова Ю.Ф. М.: 

Проспект, 2016. 

 

12.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

 

Раздел 1. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  

2. Жилищный кодекс Российской Федерации 

3. Земельный кодекс Российской Федерации  

4. Семейный кодекс Российской Федерации  

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  

7. Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации  

8. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости"  

9. Федеральный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

10. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

11. Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества» 

16. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 №102-ФЗ «О третейских 

судах в Российской Федерации» 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2010 №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» 

19. Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

20. Закон РСФСР от 04.07.1991 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации»  

 

Раздел 2. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
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2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Семейный кодекс Российской Федерации 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации 

6. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2002 №351 "Об 

утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках" 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 №950 "Об 

утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев 

и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных 

мероприятий и формы протокола установления смерти человека" 

9. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10.04.2002 №99 "Об 

утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 

документах" 

10. «Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами 

органов исполнительной власти» от 19.03.1996 № 1055 

11. Приказ Минюста Российской Федерации от 15.03.2000 №91 «Методические 

рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами Российской Федерации» 

12. «Методические рекомендации по оформлению наследственных прав»:  

Утверждены Правлением ФНП от 28.02.2007 

 

12.4.  Судебная практика 

Раздел 1. 

1. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 21.04.2003 №6-П 

по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. 

Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева  

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 04.06.2015 №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  

3. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 30.06.201 №13-П 

по делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» в связи с жалобой гражданина А.В. Воробьева 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2010 №13-

П по делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

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

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.03.2015 №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 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 №10-

П по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона "О третейских судах в Российской Федерации", статьи 28 Федерального 

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

ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге 
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недвижимости)" в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации» 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2015 №913-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Савилова Олега 

Алексеевича и Савиловой Валентины Ивановны на нарушение их конституционных 

прав пунктом 1 статьи 329 и положениями статьи 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

8. Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 

Российской федерации от 29.04.2010 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 №14 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в 

будущем» 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения договора» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 №43 

«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 №14 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» 

16. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в 

будущем» 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» 

18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.07.2009 №64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах 

собственников помещений на общее имущество здания» 

19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

24.03.2005 №11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства» 

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.1980 №4 

(ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, 

возникающих между участниками общей собственности на жилой дом» 

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

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.03.2014)   

22. Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для государственных или 

муниципальных нужд земельных участков в целях размещения объектов 

транспорта» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

10.12.2015) 
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23. Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для государственных или 

муниципальных нужд земельных участков в целях размещения объектов 

транспорта» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

10.12.2015) 

24. Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений 

от добросовестных приобретателей, по искам государственных органов и органов 

местного самоуправления» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 01.10.2014) 

25. Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, 

связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 

объединениями, за 2010 - 2013 год» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 02.07.2014). 

26. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.01.2013 №153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» 

27. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.12.2010 №143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 ГК Российской Федерации» 

28. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21.07.2009 №132 «О некоторых вопросах применения арбитражными 

судами статей 20 и 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 

29. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.11.2008 №126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» 

30. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.01.2005 № 90 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке» 

31. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 16.02.2001 №59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 

32. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 27.02.2001 №61 «Обзор практики применения арбитражными судами 

земельного законодательства» 

33. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.09.2002 №69 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 

договором мены" 

34. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 01.06.2000 №53 «О государственной регистрации договоров аренды 

нежилых помещений» 

35. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.11.1997 №21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих 

по договорам купли - продажи недвижимости» 

36. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28.04.1997 №13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» 

37. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.02.2011 № 5-В10-99 (юридический факт владения и 

пользования недвижимым имуществом, правоустанавливающие документы на 

которое были утрачены его владельцем и их восстановление невозможно во 

внесудебном порядке, в целях регистрации этого имущества может быть 

установлен судом при условии, что отсутствует спор о праве) 

38. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/80601.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/80601.html
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Российской Федерации от 24 февраля 2015 года по делу № 5-КГ14-131 (взыскание 

неустойки в связи с нарушением сроков передачи застройщиком объекта договора 

об участии в долевом строительстве) 

39. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08 июля 2015 года по делу № 19-КГ14-6 (признание права 

собственности на самовольную постройку) 

40. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 октября 2009 г. №П-В09-19 (отказ гражданину в 

бесплатной передаче в собственность земельного участка признан незаконным) 

41. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 8 февраля 2011 г. № 5-В10-99 (юридический факт 

владения и пользования недвижимым имуществом, правоустанавливающие 

документы на которое были утрачены его владельцем и их восстановление 

невозможно во внесудебном порядке, в целях регистрации этого имущества может 

быть установлен судом при условии, что отсутствует спор о праве) 

42. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.12.2009 

№ВАС-16598/09 по делу №А55-18275/2008 (в передаче дела по заявлению о 

признании недействительным отказа регистрационной службы в государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект недвижимого 

имущества - земельный участок, обязании регистрационной службы осуществить 

государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на 

объект для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с 

отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК Российской Федерации) 

43. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2009 

№ВАС-12258/09 по делу №А45-12649/200857/273 (в передаче дела по заявлению о 

признании незаконным отказа в государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки для пересмотра в порядке надзора 

судебных актов отказано, так как обжалуемый отказ в государственной 

регистрации перехода прав на недвижимое имущество осуществлен управлением на 

основании ст. 20 ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним" без нарушения норм действующего 

законодательства) 

44. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2009 

№ВАС-14403/09 по делу №А13-12443/2008 (в передаче дела по заявлению о 

признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной 

регистрации изменений в сведения ЕГРП в отношении вида разрешенного 

использования земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных 

актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из 

того, что не представлено доказательств, подтверждающих в установленном 

порядке изменение вида разрешенного использования земель сельскохозяйственного 

назначения) 

45. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2010 

№ВАС-14058/09 по делу №А28-12051/2008-481/16 (в передаче дела по заявлению о 

признании недействительным отказа регистрирующего органа в государственной 

регистрации договора аренды земельного участка и возложении обязанности 

осуществить государственную регистрацию указанного договора для пересмотра в 

порядке надзора судебных актов отказано, так как заявитель в регистрирующий 

орган не представил документов, подтверждающих наличие у него права на 

приобретение в аренду земельного участка в порядке, установленном ст. 36 

Земельного кодекса Российской Федерации) 

46. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.08.2008 № 

9829/08 по делу №А53-11142/2006-С2-32 (поскольку иск о признании 

недействительным права собственности и обязании снести самовольную 
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постройку подан землепользователем с целью устранения незаконного пользования 

его земельным участком другим лицом, заявленному требованию о сносе судами 

дана оценка как способу защиты в виде восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, на который исковая давность не 

распространяется)  

47. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 27 

октября 2008 г. (о признании сделки - договор купли-продажи ограниченного в 

обороте земельного участка, недействительной, применении последствий 

недействительности сделки) 

48. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 августа 2014 года 

№Ф05-8601/2014 по делу №А40-5120/2012 (о признании недействительным 

договора купли-продажи земельного участка и применении последствий его 

недействительности. Обстоятельства: Конкурсный управляющий полагает, что 

оспариваемый договор заключен в целях причинения вреда имущественным правам 

кредиторов должника, кроме того, на момент заключения договора должник 

отвечал признакам неплатежеспособности) 

49. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.06.2014 по делу №А21-

8820/2013 (иск о признании незаконными действий управления Росреестра. 

Общество ссылается на нарушение его прав в сфере предпринимательской 

деятельности в результате направления ему письма, в котором указано на 

необходимость осуществить государственную регистрацию прав на воздушные 

линии электропередач, а также провести кадастровые работы по уточнению 

границ земельных участков под каждой опорой ЛЭП. В удовлетворении требования 

отказано, поскольку письмо носит информационный характер, не содержит 

обязательных для общества указаний и предписаний) 

50. Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 26.11.2009 

№КГ-А40/12272-09 

51. Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 06.10.1999 № А55-12381/99 

52. Апелляционное определение Белгородского областного суда от 01.10.2013 по делу 

№ 33-3271 (иск о признании незаконным отказа в государственной регистрации 

перехода права собственности на гараж удовлетворен правомерно, так как истцом 

представлены все необходимые для регистрации перехода права собственности 

документы, а требование ответчика о предоставлении иных 

правоустанавливающих документов не соответствует закону) 

53. Апелляционное определение Тамбовского областного суда от 23.04.2014 по делу № 

33-1489 (при возведении пристройки к жилому дому (или надстройки) изменяется 

объект права собственности гражданина, отличающийся размерами, планировкой, 

площадью, который становится новым объектом собственности, а право на него 

подлежит регистрации в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним") 

 

Раздел 2. 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2013 №29-

П по делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. 

Кондрачука 

2. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.05.2012 №9 

«О судебной практике по делам о наследовании» 

3. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.01.2009 №5-В08-148 (отсутствие государственной 

регистрации права собственности наследодателя на долю в праве собственности 
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на жилое помещение не является обстоятельством, препятствующим переходу 

права собственности на эту долю к наследнику) 

4. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 20.01.2009 №5-В08-141 (оставление судом заявления лица, 

обжалующего действия нотариуса, без рассмотрения при отсутствии спора о 

праве признано незаконным) 

5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 25.08.2009 №18-В09-54 (получение свидетельства о праве 

на супружескую долю в имуществе является правом, а не обязанностью 

пережившего супруга, неполучение такого свидетельства не свидетельствует об 

отказе от права собственности на эту долю) 

6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.10.2009 №П-В09-19 (отказ гражданину в бесплатной 

передаче в собственность земельного участка признан незаконным) 

7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2010 №80-В10-4 (включение по требованию 

наследника в наследственную массу занимаемого по договору социального найма 

жилого помещения допускается лишь в том случае, когда гражданин 

(наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о 

приватизации и все необходимые для этого документы в уполномоченный орган, не 

отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в 

собственность или до государственной регистрации права собственности) 

8. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.02.2011 №20-В10-9 (факт злостного уклонения 

совершеннолетних детей наследодателя от исполнения обязанностей по его 

содержанию должен быть подтвержден приговором суда, либо материалами 

гражданского дела о взыскании алиментов, либо другими доказательствами) 

9. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.02.2011 № 5-В10-99 (юридический факт владения и 

пользования недвижимым имуществом, правоустанавливающие документы на 

которое были утрачены его владельцем и их восстановление невозможно во 

внесудебном порядке, в целях регистрации этого имущества может быть 

установлен судом при условии, что отсутствует спор о праве) 

10. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 03.07.2018 №59-КГ18-6 (достижение предела 

ответственности наследника по долгам наследодателя с одновременным 

сохранением залога) 

11. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.04.2018 №5-КГ17-260 (право публичного образования 

как обладателя выморочного имущества на виндикацию) 

12. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.10.2018 №18-КГ18-166 (признание наследника 

недостойным) 

13. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19.06.2018 №18-КГ18-53 (признание наследника 

недостойным) 

14. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19.06.2018 №5-КГ18-136 (восстановление срока для 

принятия наследства) 

15. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 31.07.2018 №81-КГ18-15 (включение в наследственную 

массу доли в праве собственности на недвижимость, приобретенную 

наследодателем по давности владения) 
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12.5. Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.arbitr.ru/ 

2. http://zakon.ru/ 

3. http://www.academia.edu. 

4. East View: Electronic Database: http://www.eastview.com. 

5. Google Книги: http://books.google.ru. 

6. Internet Archive: Digital Library: http://archive.org. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru. 

  

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная при 

необходимости проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером 

и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.). 

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется 

персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер 

последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники 

и др.). 

  

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:  

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. 
 

http://www.arbitr.ru/
http://zakon.ru/
http://www.academia.edu/
http://www.eastview.com/
http://books.google.ru/
http://archive.org/
http://elibrary.ru/

