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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 данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Проблемы права недвижимости».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) 

и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура), программа «Гражданское и 

коммерческое право». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Проблемы права недвижимости» являются: 

- освоение проблемных вопросов правового регулирования отношений по созданию 

(строительству, реконструкции) зданий, строений, сооружений, а также вопросов оборота 

объектов недвижимости 

- приобретение магистрантами навыков квалифицированного толкования норм 

права в сфере недвижимости;  

- выработка у магистрантов способности разрабатывать и аргументировать 

различные правовые позиции в процессе практической деятельности по защите прав на 

недвижимость.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- структуру законодательства, регулирующего создание  и оборот недвижимости, 

круг объектов недвижимости и их основные классификации, виды прав на недвижимость 

- основные положения действующего российского законодательства о 

недвижимости  

- основные тенденции правоприменительной практики в сфере защиты прав на 

недвижимость  

- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам. 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным 

вопросам,  

- применять на практике полученные знания посредством формирования 

аргументированных правовых позиций по спорным вопросам;  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных 

органов. 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том 

числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной 

литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам права недвижимости; 
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- консультирования заинтересованных лиц по вопросам права недвижимости и 

представления их интересов при необходимости. 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 Успешное выступление 

в рамках дискуссии, 

написание и 

представление реферата 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

ПК-9 Участие в дискуссиях, 

успешное написание 

реферата, решение 

казусов 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ПК-15 Участие в дискуссиях, 

успешное написание 

реферата, решение 

казусов 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

мозговой штурм, тематическая 

дискуссия, реферат 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы 

«Гражданское и коммерческое право». 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Современные проблемы отраслевых правовых наук», «Проблемы общей части 

обязательственного права». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 История 

отечественного 

правого 

регулирования 

недвижимости и 

развития 

регистрационных 

систем  

  

 

 

- 

 

2 Законодательство о 

недвижимости и 

проблемы его 

совершенствования 

    

3 Понятие 

недвижимости и 

классификации 

объектов 

недвижимости 

 

    

4 Государственный 

кадастровый учет и 

регистрация прав 
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на недвижимость 

5 Взаимосвязь прав 

на земельный 

участкок и объекты 

капитального 

строительства, 

расположенные на 

нем 

    

6 Отдельные виды 

объектов 

недвижимости 

(земельный 

участок, 

искусственный 

земельный участок, 

объект 

незавершенного 

строительства, 

линейные объекты, 

машино-места) 

 

    

7 Видоизменение 

недвижимости 

(переустройство, 

реконструкция, 

изменение границ): 

порядок 

проведения и 

правовые 

последствия 

    

8 Проблемы 

возникновения и 

оформления прав 

на вновь 

создаваемую 

недвижимость 

    

 Итого 
 

22 
 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат  *   ГПиП Письменная работа  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  *   ГПиП Устный ответ на 

теоретические 

вопросы и 

практическое задание 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 7.1. Реферат 

      Реферат выполняется в письменной форме.   

Целью данной формы контроля является выявление и развитие способности 

магистранта проводить самостоятельный научно-практический юридический анализ, 

умения оценивать перспективы реализации возможных правовых позиций при 

возникновении спора в сфере недвижимости. 

С точки зрения содержания реферат должен представлять собой авторский 

юридический текст, содержащий аргументированные выводы магистранта, сделанные в 

результате толкования конкретных правовых норм с учетом современной судебной 

практики и мнений специалистов. 

Реферат не должен содержать неправомерных заимствований чужих текстов. Все 

прямые цитаты должны сопровождаться кавычками и указанием на автора и источник 

заимствования. Косвенная речь должна содержать указание на автора и источник 

заимствования. 

Объем реферата должен составлять от до 7 до 10 страниц (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал полуторный). В заключении реферата должен быть указан 

список использованных литературных, нормативных и практических источников. 

 

Оценка реферата осуществляется по следующим критериям: 

 

Баллы Критерии оценивания 

8 - 10 Самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные суждения по 

актуальным вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, 

судебной практики, демонстрирующая понимание магистрантом правовой 

проблемы 

6 - 7 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая неточные или некорректные суждения либо 

имеющая недостатки в оформлении 

4 - 5 Самостоятельно выполненная работа, содержащая значительное количество 

неточных или некорректных суждений по актуальным вопросам и (или) 

имеющая существенные недостатки в оформлении  

1 - 3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки 

0 Несдача работы, двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

 

 

Общее количество рефератов – 1.  Реферат выполняется в первом модуле. 

Максимальное количество баллов за реферат – 10. 

 

7.2. Экзамен  
 Экзамен проводится в устной форме по билету, включающему два теоретических 

вопроса и одну задачу по отдельным темам курса.  

 Экзамен проводится в следующем порядке: каждый из студентов берет по одному 

билету, включающему два теоретических вопроса и одну задачу по отдельным темам курса. 

После чего студенты могут взять время для подготовки к ответу на билет. При этом, студенты 

в ходе подготовки могут делать для себя письменный опорный план (краткое содержание) 

ответа. Данный письменный план, тем не менее, не является обязательным. После подготовки 

каждый из студентов устно отвечает на теоретические вопросы и устно предлагает 

преподавателю решения практической задачи, содержащиеся в его билете.   
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Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопрос и задачу, составляет 30 

минут. При этом, студенты могут в порядке очередности отвечать на вопросы и задачу билета 

без какой-либо подготовки.  

 Целью экзамена является проверка знаний, полученных студентами при изучении 

курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы, а также 

умений применить полученные знания при разрешении юридических конфликтов и иных 

спорных ситуаций. 

 При ответе студенту необходимо продемонстрировать знание и понимание вопросов 

по темам дисциплины.  

Студент должен четко ориентироваться в правовом регулировании отношений по 

поводу недвижимости, основных тенденциях судебной практики в данной сфере, мнениях 

специалистов по дискуссионным вопросам. 

Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой, учебниками, 

нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и 

вспомогательными средствами, в том числе электронными. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание:   

 

Баллы Критерии оценивания 

8-10 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание и 

понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы 

по теме вопроса  

6-7 Неполный правильный аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

и понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы 

по теме вопроса 

4-5 Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо 

содержащий одну или несколько ошибок, не являющихся грубыми 

1-3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки, 

неправильный ответ 

0 Неявка, несдача работы, списывание, двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

 

Максимальное количество баллов за экзамен– 10. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 История отечественного правого регулирования недвижимости и 

развития регистрационных систем  

Первые упоминания о недвижимости в отечественном праве. Вотчина и поместье. 

Укрепление прав на недвижимость.  

Отмена деления вещей на движимые и недвижимые в советское время. 

Основные подходы к регулированию недвижимости в советскую эпоху. 

Отечественная история становления регистрационной системы недвижимости.  

 

Раздел 2 Законодательство о недвижимости и проблемы его совершенствования 

Реформа системы регистрации прав на недвижимость.  

Концепция развития законодательства о вещном праве.  

Источники правового регулирования недвижимости.  

Место правовых норм, касающихся недвижимости, в системе права (гражданское, 

земельное, жилищное право, градостроительное законодательство).  

 

Раздел 3 Понятие недвижимости и классификации объектов недвижимости 

Легальное определение понятия недвижимости, недвижимость как юридическая 

фикция.  
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Объект капитального строительства, объект гражданских прав, объект недвижимости, 

недвижимость, недвижимое имущество.  

Виды объектов недвижимости (земельный участок и участок недр, объект 

незавершенного строительства, участки недр, линейные объекты). 

Классификация объектов недвижимости. 

 

Раздел 4 Государственный кадастровый учет и регистрация прав на 

недвижимость 

Правовое значение государственного кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимость, тенденции к деформализации и противопоставление прав  

Порядок осуществления государственного кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимость (заявители, регистрирующие органы, процедура) 

Основания отказа в государственном кадастровом учете и регистрации прав 

Способы защиты интересов правообладателей при государственном кадастровом 

учете и регистрации прав 

 

 

Раздел 5 Взаимосвязь прав на земельный участкок и объекты капитального 

строительства, расположенные на нем 

Принцип superficies solo cedit vs. принцип единства судьбы земельного участка и 

зданий, расположенных на нем  

Взаимосвязь прав на земельный участок и объекты капитального строительства, 

расположенные на нем, при купле-продаже и аренде таких участков и объектов 

Оформление прав на публичные земли частными собственниками рукотворной 

недвижимости  

 

Раздел 6 Отдельные виды объектов недвижимости (земельный участок, 

искусственный земельный участок, объект незавершенного строительства, линейные 

объекты, машино-места) 

Особенности создания, правового режима и участия в гражданском обороте 

следующих объектов недвижимости: земельный участок, искусственный земельный 

участок, объект незавершенного строительства, линейные объекты, машино-места 

 

Раздел 7 Видоизменение недвижимости (переустройство, реконструкция, 

изменение границ): порядок проведения и правовые последствия 

Соотношение переустройства, реконструкции, модернизации и перевооружения 

рукотворной недвижимости.  

Процедуры переустройства, реконструкции, модернизации и перевооружения 

рукотворной недвижимости. 

Правовые последствия переустройства, реконструкции, модернизации и 

перевооружения рукотворной недвижимости. 

 

 

Раздел 8 Проблемы возникновения и оформления прав на вновь создаваемую 

недвижимость 

Договор участия в долевом строительстве и инвестиционные договоры.  

Предварительные договоры, потребительские кооперативы.  

Договоры купли-продажи недвижимости, которая будет создана в будущем. 

Уступка прав из договоров, связанных с приобретением  недвижимости.  

Последствия нарушения условий привлечения денежных средств граждан в создание 

объектов недвижимости. 

 

 

9. Образовательные технологии 



9 

 

При проведении лекционных занятий по дисциплине магистрантам разъясняются 

актуальные положения действующего законодательства по заявленной тематике, проблемы 

правового регулирования, существующие, а также возможные варианты их решения, 

приводятся примеры из правоприменительной практики, мнения специалистов по 

проблемным вопросам. 

При проведении практических занятий по дисциплине используются следующие 

образовательные технологии: мозговой штурм, тематическая дискуссия, разбор кейсов из 

современной судебной практики. 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее 

изучение.  

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. 

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. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом 

аудиторных лекционных занятий.  

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. Задания для семинарских заданий 

может выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

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

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 

10.1.  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Примерный перечень тем реферата: 

1. Дискуссия о содержании понятия «недвижимость» и критерии отнесения 

имущества к числу недвижимости 

2. Принцип superficies solo cedit в российском законодательстве и судебной практике 

3. Машино-места как самостоятельные объекты недвижимости законодательстве РФ 

4. Правовые последствия реконструкции здания  

5. Критерии самовольности объектов капитального строительства в свете 

Федерального закона № 339-ФЗ от 03.08.2018  

6. Практические проблемы применения запрета на снос зданий, права на которые 

зарегистрированы в ЕГРН до 01.09.2018, установленный Федеральным законом № 339-ФЗ 

от 03.08.2018  
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7. Переустройство и перепланировка недвижимости  

8. Сравнительная характеристика оснований принудительного прекращения права 

частной собственности на недвижимость  

9. Основания изъятия недвижимости для государственных и муниципальных нужд 

10. Правовые последствия фактического занятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд  

11. Особенности возникновения права собственности на вновь создаваемые здания  

12. Основания установления частного сервитута по соглашению сторон и по 

решению суда 

13. Сервитуты света и вида в российской правовой действительности «за» и 

«против»  

14. Приобретательная давность как способ приобретения права собственности на 

недвижимость 

15. Правовой режим объектов незавершенного строительства в гражданском праве 

16. Признание права собственности на самовольную постройку 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Пример билета для экзамена 

Теоретический вопрос № 1: Классификации объектов недвижимости 

Теоретический вопрос № 2: Критерии, при наличии которых объект капитального 

строительства может быть признан самовольной постройкой 

Практическое задание (задача):  

Фирма «Шерм» продала земельный участок фирме «Линс». Затем «Линс» продала тот 

же земельный участок фирме «Вир». После этого «Шерм» оспорила договор с «Линсом», 

ссылаясь на то, что на участке находятся три склада-ангара, которые являются объектами 

недвижимости и которые не были проданы по договору купли-продажи, причем ангары 

находились в аренде у арендаторов, имевших договоры с «Шермом». Суд признал договор 

недействительным в связи с нарушением ст. 35 Земельного кодекса РФ, хотя ответчик 

оспаривал тот факт, что ангары являются недвижимым имуществом, поскольку они не 

значатся в ЕГРН. Суд признал их объектами недвижимости. 

После этого «Шерм» предъявил иск к «Виру» о признании недействительной сделки 

купли-продажи участка и о признании своего права собственности на этот участок. Ангары 

к этому времени были разобраны. 

Какие аргументы ответчик может выдвинуть против истца? 

Какое решение должен принять суд? 

 

11. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле 

О дисциплина = k1  х О реферат      +  k2 ·О экзамен, 

 где: 

О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

K 1 = 0,2,   

k 2 = 0,8, 

О реферат   –  баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),   

О ЭКЗАМЕН  - БАЛЛЫ,  ПОЛУЧЕННЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (МАКСИМУМ - 10 БАЛЛОВ).    

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 
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1. Земельное   право   :   учебник   /   под   ред.   С.   А.   Боголюбова.   —   3-е   

изд.,    

перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2014. — 376 с. 

 

 

12.2. Дополнительная литература  

1. Т. Н. Радько Основы земельного права : учебное пособие. — Москва : 

Проспект, 2014. — 32 с.  

2. Комментарий   к   Земельному   кодексу   Российской   Федерации   

(постатейный) / под ред. С. А. Боголюбова. — Москва : Проспект, 2015. — 760 с. 

3. Игнатьева И. А.  Использование земель и земельных участков с объектами 

электроэнергетики: право и практика : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2019. — 368 

с. 

 

12.3.  Международные договоры и нормативно-правовые акты (в 

действующей редакции) 
1. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ. 

3. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3302. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

5.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ. 

6. О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2005. - № 1 (часть I). - Ст. 15  

7. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества: Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 27. - Ст. 2881. 

8. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ // Российская 

газета от 31 декабря 2004 г. № 292. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

10. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2001. - № 44. - Ст. 4148. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ. 

12. О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ // Российская газета 30 декабря 2004 

г. № 290. 

13. Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

12.4.  Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"  
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2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 143 <Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации> 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 

2016 г. №54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 

2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 14 марта 2014 г. №16 «О свободе договора и ее пределах» 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 06 июня 2014г. № 35 «О последствиях расторжения договора». 

8. Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2015 по делу N 304-ЭС15-11476, 

А27-18141/2014 

9. Определение Верховного Суда РФ  9-КГ 17-23 от 20.03.2018 

 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины  
 

 www.arbitr.ru – Интернет ресурс «Федеральные арбитражные суды». 

 www.pravo.ru – новостной юридический Интернет-ресурс. 

 www.consultant.ru – Интернет ресурс Справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 www.zakon.ru – первая социальная сеть для юристов. 

 

 

13. 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://www.pravo.ru/
http://www.consultant.ru/

