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 1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная;  

2. Экспертно-консультационная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

системных знаний в сфере правового регулирования отношений по поводу оборота 

недвижимого имущества в России и за рубежом, умений и навыков в области 

иммобилиарного права. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, дисциплина по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

   

4.1 Заочная форма обучения  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

- Уст 3 - - - 

Аудиторные занятия (всего) 7 - 1 6 - - - 

В том числе: - -  - - - - 

Лекции - -  - - - - 
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Практические занятия (всего):  5 - 1 4 - - - 

Лабораторный практикум  2 -  2 - - - 

Самостоятельная работа (всего) 65 -  65 - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 4 -  4 - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет -  зачет - - - 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

- 1 71 

2 

- - - 

 

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лек

ции 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торный 

практик

ум 

Самост

оятельн

ая 

работа 

В часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль - 0,5 -  0,5 - --- 

I Модуль 1. 

«Понятие недвижимого 

имущества. 

Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество и их 

стеснений в России и за 

рубежом» 

- 0,5 2 21 23,5 0,5 --- 

1.  Тема 1. «Понятие 

недвижимого имущества» 
- 0,5 - 7 7,5  --- 

2 Тема 2. «Понятие и значение 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и их стеснений, 

типы мировых систем 

регистрации прав» 

- - 2 14 16 0,5 
дискусси

я 

II Модуль 2.  

«Вещные права на 

недвижимое имущество и их 

защита в России и за 

рубежом» 

 

- 2 - 22 24 1 --- 

1 Тема 3. «Право собственности 

и иные вещные права на 

недвижимое имущество» 

- 1 - 7 8 0,5 

ситуацио

нные 

задачи 

2 Тема 4. «Защита права 

собственности и других 

вещных прав на 

недвижимость» 

- 1 - 15 16 0,5 

ситуацио

нные 

задачи 
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III Модуль 3.  

«Договоры о передаче 

недвижимого имущества»  

 

- 2 - 22 24 1,5 --- 

1 Тема 5 «Приобретение и 

отчуждение недвижимого 

имущества на основании 

сделки: компаративистский 

аспект»  

- 1 - 7 8 0,5 

ситуацио

нные 

задачи 

2 Тема 6 «Особенности 

договора купли-продажи 

недвижимого имущества в 

России и за рубежом» 

- 0,5 - 7,5 8 0,5 

ситуацио

нные 

задачи 

3 Тема 7 «Особенности 

договора аренды 

недвижимого имущества в 

России и за рубежом» 

- 0,5 - 7,5 8 0,5 

ситуацио

нные 

задачи 

 ВСЕГО:  - 5 2 65 72 3 --- 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 

Знания: 

основные источники материально-правовой и коллизионно-правовой  регламентации 

иммобилиарных отношений в России и за рубежом;  

определения понятия недвижимости по праву зарубежных стран;  

общие правила квалификации недвижимости на примере российских материальных и 

коллизионных норм и по праву иностранных государств; компаративисткий метод 

(применительно к исследованию мировых регистрационных иммобилиарных систем); 

недвижимое имущество по природе и по закону;  

юридическое и фактическое понятие недвижимости;  

понятие и значение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их 

стеснений; 

понятие органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и их стеснений, модели организации системы регистрирующих органов в разных 

государствах;   

принципы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их стеснений: 

понятие и классификация.  

 

Умения: 

 

анализировать основные источники материально-правовой и коллизионно-правовой  

регламентации иммобилиарных отношений в России и за рубежом;  
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применять общие правила квалификации недвижимости на основе российских 

материальных и коллизионных норм и по праву иностранных государств; применять 

компаративисткий метод (применительно к исследованию мировых регистрационных 

иммобилиарных систем); 

различать недвижимое имущество по природе и по закону;  

определять юридическое и фактическое понятие недвижимости;  

определять органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и их стеснений, анализировать модели организации системы регистрирующих 

органов в разных государствах. 

 

Навыки: 

 

использования основных источников материально-правовой и коллизионно-правовой  

регламентации иммобилиарных отношений в России и за рубежом;  

применения общих правил квалификации недвижимости на основе российских 

материальных и коллизионных норм и по праву иностранных государств;  

применения компаративисткого метода;  

определения органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и их стеснений в разных государствах. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Устный опрос: 

Обсуждение вопросов в устной форме по определенной тематике. В ходе ответа на 

поставленный вопрос студент должен раскрыть его содержание на основе действующего 

законодательства (России или соответствующего иностранного государства). 

Теоретические вопросы для устного опроса: 

1. Основные источники регламентации иммобилиарных отношений в России и за 

рубежом. 

2. Понятие недвижимого имущества. 

3. Классификация объектов недвижимости. 

4. Юридическое и фактическое понятие недвижимости.  

5. Понятие и виды недвижимого имущества по природе. 

6. Понятие и виды недвижимого имущества по закону. 

7. Особенности определения недвижимого имущества в странах романо-германской 

правовой семьи.  

8. Особенности определения недвижимого имущества в странах англосаксонской 

правовых семьи. 

9. Понятие и значение государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и их стеснений. 

10. Системы ведения поземельной книги.  

11. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и их стеснений в разных государствах.  

12. Принципы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их 

стеснений в разных государствах.  

13. Государственная регистрация прав на недвижимость «по закону» в различных 

правопорядках (общие положения). 

14. Государственная регистрация прав на недвижимость «по природе» в различных 

правопорядках (общие положения). 

  

2. Ситуационные задачи 

Решение ситуационных задач является интерактивным способом проверки накопленных 

знаний, выработанных умений, навыков по теме. При этом студенты обмениваются 
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мнениями, идеями и взглядами по проблемной ситуации, учатся совместно вырабатывать 

и принимать оптимальное решение. Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы и, соответственно, оценки работы всех 

обучающихся.  

Примеры ситуационных задач: 

 

1. К вам обратился Зыков, собирающийся приобрести половину жилого дома в г. Потсдам 

(ФРГ), но не разбирающийся в немецком иммобилиарном законодательстве. 

Ознакомьтесь с образцом поземельной книги ФРГ о правах на жилые и нежилые 

помещения. Каким образом в ней описывается объект права? В каком разделе? Как 

описывается основание регистрации доли в праве собственности? Какие обременения, 

ограничения и прочие стеснения права собственности на жилые и нежилые помещения, 

препятствующие нормальному использованию половины дома Зыковым, могут там 

обнаружиться? В каких разделах?  

2. По договору аренды российская авиакомпания предоставила узбекской компании в 

аренду вертолеты. При этом в договоре по неурегулированным в нем вопросам было 

предусмотрено применение гражданского законодательства РФ. Ввиду 

несвоевременности арендных платежей российская сторона обратилась с иском в 

российский арбитражный суд о взыскании задолженности. Свои требования российская 

сторона основывала на материальном праве РФ. Ответчик настаивал на применении права 

Узбекистана, поскольку договор исполнялся на территории Узбекистана. 

На каких нормах законодательства должен был основывать свое решение суд? При 

решении также необходимо обратить внимание на квалификацию вертолетов в качестве 

объектов недвижимости по праву России и Узбекистана.  

3. Минин, постоянно проживающий в Мадриде, продал Звягину, жителю Екатеринбурга, 

земельный участок, находящийся во Франции.  

Право какого государства подлежит применению при определении момента перехода 

права собственности на указанный земельный участок? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических 

аспектов иммобилиарного права в пределах основной литературы и основных положений 

материально-правовых и коллизионных норм, содержащихся в законодательстве 

Российской Федерации, международных договорах и соглашениях, участником которых 

является Российская Федерация, и законодательстве стран романо-германской и 

англосаксонской систем права в целом. Правильно использует специальную 

терминологию. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов 

иммобилиарного права в пределах основной литературы, рекомендованной 

дополнительной литературы и основных положений материально-правовых и 

коллизионных норм, содержащихся в законодательстве Российской Федерации, 

международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация, и законодательстве стран романо-германской и англосаксонской систем права 

в целом. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные 

в конкретном задании. Выявляет правовые позиции российской правоприменительной 

практики, в том числе, правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, необходимые для учета при 

решении конкретной ситуации. Правильно использует специальную терминологию. 

Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 
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«повышенный уровень» (отлично) - демонстрирует знание теоретических аспектов 

иммобилиарного права в пределах основной литературы, рекомендованной 

дополнительной литературы и положений материально-правовых и коллизионных норм, 

содержащихся в законодательстве Российской Федерации, международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация, законодательстве 

стран романо-германской и англосаксонской систем права (как в целом, так и отдельных 

государств). Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, 

описанные в конкретном задании. Выявляет правовые позиции российской, зарубежной и 

международной правоприменительной практики, необходимые для учета при решении 

конкретной ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. 

Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Знания: 

 

виды вещных прав по ГК РФ и за рубежом;  

право собственности: признаки, правомочия собственника в России и в зарубежных 

странах; 

понятие и признаки сервитута, виды сервитутов;  

условия установления сервитута; сервитут в странах англосаксонской системы права;  

«новые» виды вещных прав по Проекту ГК РФ; 

договор купли-продажи недвижимого имущества: предмет, особенности, существенные 

условия, форма, содержание, ответственность, принцип единства судьбы земельного 

участка и расположенного на нем строения; 

особенности заключения и исполнения договора купли-продажи жилого помещения в 

разных правопорядках; 

проблема «двойной продажи» недвижимого имущества;  

специфика договоров купли-продажи недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем;  

оборот недвижимости в ФРГ, принципы германского вещного права в аспекте отчуждения 

и приобретения недвижимого имущества, понятие вещного договора, его правовая 

природа, соотношение с обязательственной сделкой, концепция вещного договора в 

российской доктрине и праве ФРГ; 

отчуждение недвижимости в рамках англосаксонской правовой семьи, форма договора об 

отчуждении недвижимого имущества, понятие договора о предоставлении вещного права 

и собственно передачи вещного права;  

приобретение и отчуждение недвижимости в прочих зарубежных странах (в частности, 

Италии, Швейцарии и др.);  

специфика договора о передаче в пользование отдельных частей здания, не являющихся 

самостоятельными объектами недвижимости, в разных правопорядках; 

понятие, формы и способы защиты права собственности и других вещных прав на 

недвижимое имущество в России и зарубежных странах, в том числе в странах 

англосаксонской системы права; 

иск об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения, 

функциональные аналоги виндикации в праве Ангии и США; 

иск об устранении препятствий в пользовании и (или) распоряжении недвижимостью, не 

связанный с лишением владения, функциональные аналоги негаторного иска в праве 

Англии и США; 
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условия возникновения права собственности на недвижимое имущество у 

добросовестного приобретателя в России и за рубежом; 

понятие приобретательной давности и её место в системе оснований приобретения права 

собственности, правовой статус давностного владельца в России и в зарубежных 

законодательствах; 

условия приобретения права собственности на недвижимое имущество по давности 

владения в России и за рубежом. 

 

 

Умения: 

 

определять применимые нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

оборота недвижимости в РФ и за рубежом;  

раскрывать признаки права собственности и иных вещных прав, правомочия собственника 

в России и в зарубежных странах; 

анализировать понятие и признаки сервитута, виды сервитутов, условия установления 

сервитута согласно нормативным актам РФ и зарубежных стран; 

формулировать и юридически оценивать условия договоров, оформляющих оборот 

недвижимости, для различных правопорядков; 

определять понятие, формы и способы защиты права собственности и других вещных 

прав на недвижимое имущество согласно нормативным актам РФ и зарубежных 

государств; 

выявлять применимые нормы российского и зарубежного права о виндикационном и 

негаторном исках (либо их функциональных аналогах в праве Ангии и США); 

выявлять и анализировать условия возникновения права собственности на недвижимое 

имущество у добросовестного приобретателя согласно нормативным актам РФ и 

зарубежных государств; 

определять возможность применения норм о приобретательной давности в конкретных 

ситуациях (в России и в зарубежных законодательствах); 

выявлять и анализировать условия приобретения права собственности на недвижимое 

имущество по давности владения согласно нормативным актам РФ и зарубежных 

государств. 

  

Навыки: 

 

выявления применимых нормативных актов РФ и зарубежных государств в конкретных 

ситуациях;  

применения правовых норм РФ и зарубежных государств о вещных правах и обороте 

недвижимости в конкретных ситуациях;  

определения и применения верного способа защиты права собственности и других 

вещных прав на недвижимое имущество согласно нормативным актам РФ и зарубежных 

государств; 

определения и применения верного способа приобретения права собственности на 

недвижимое имущество по различным основаниям согласно нормативным актам РФ и 

зарубежных государств. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Устный опрос: 

Обсуждение вопросов в устной форме по определенной тематике. В ходе ответа на 

поставленный вопрос студент должен раскрыть его содержание на основе действующего 

законодательства (России или соответствующего иностранного государства). 
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Теоретические вопросы для устного опроса: 

1. Виды вещных прав по ГК РФ и в основных зарубежных правопорядках.  

2. Право собственности: признаки, правомочия собственника в России и в 

зарубежных странах. 

3. Классификация объектов недвижимости в зарубежном праве (недвижимость 

различных категорий во Франции, в Великобритании, земельный участок, неотделимые от 

него вещи и строения в Японии и т.д.). 

4. Специфика вещного права в странах романо-германской и англосаксонской 

правовых семей. Расщепление права собственности. Специфика вещного права в странах 

«ближнего зарубежья». 

5. Реальное и персональное имущество в английском праве и праве США.  

6. Режимы общего права и права справедливости, действующие в отношении 

недвижимости Англии. 

7. Части земельных участков и их улучшения по праву стран англосаксонской 

правовой семьи. 

8. Право собственности на помещения по праву зарубежных стран. 

9. Понятие и виды вещных прав и правопритязаний на недвижимое имущество 

в зарубежном праве. 

10. Понятие и признаки сервитута, виды сервитутов: по цели (для обеспечения 

прохода, проезда и пр.); по содержанию (положительный и отрицательный); по субъекту 

(частный, публичный). Условия установления сервитута. 

11. Сервитут в странах англосаксонской системы права.  

12. Абсолютный и относительный характер вещных прав. Правомочия и 

обязанности обладателей вещных прав в иностранных государствах.  

13. Способы приобретения и прекращения вещных прав. 

14. Обязательственный и вещный элементы в динамике правоотношения 

собственности.  

15. Принципы германского вещного права в аспекте отчуждения и 

приобретения недвижимого имущества. Двойной фактический состав распоряжения.  

16. Отчуждение и приобретение недвижимости в рамках англосаксонской 

правовой семьи.  

17. Приобретение и отчуждение недвижимости в зарубежных странах на 

примере Италии, Швейцарии, стран СНГ и др.  

18. Защита вещных прав на недвижимое имущество по законодательству 

зарубежных стран. 

19. Приобретательная давность в России и за рубежом.  

20. Аренда недвижимости: сравнительно-правовой аспект. Дуализм правовой 

природы аренды в иммобилиарном праве.  

 

 

2. Ситуационные задачи: 

Решение ситуационных задач является интерактивным способом проверки накопленных 

знаний, выработанных умений, навыков по теме. При этом студенты обмениваются 

мнениями, идеями и взглядами по проблемной ситуации, учатся совместно вырабатывать 

и принимать оптимальное решение. Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы и, соответственно, оценки работы всех 

обучающихся.  

Примеры ситуационных задач: 

1. Российский гражданин Зотов, будучи в Перу, заключил договор купли-продажи 

земельного участка. После исполнения Зотовым договора выяснилось, что купленный им 

объект недвижимости относится к землям индейских общин и по законодательству этой 

страны не подлежит отчуждению. 
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Зотов считает, что указанная норма к нему не применима, поскольку это противоречит ст. 

ст. 1195-1196 ГК РФ. Прав ли он? Подготовьте устную консультацию.  

2. Гражданин Позин, имевший на праве собственности трехкомнатную квартиру в г. 

Свердловск (ныне – Екатеринбург), в 1983 году уехал в Казахскую ССР, оставив 

указанное жилое помещение в пользование своему племяннику Василию. Племянник о 

своем дяде вспоминал нечасто и узнал о его смерти, произошедшей в 2005 г. в г. Риддер 

Восточно-Казахстанской области, совсем недавно. После получения печального известия 

Василий как единственный наследник по закону незамедлительно обратился к юристу за 

консультацией по поводу получения названной квартиры в собственность. Также его 

интересовало, вправе ли он претендовать на жилой дом умершего дяди в г. Риддер.  

Право какого государства должно применяться к наследованию указанной квартиры? 

Дома? Какие действия необходимо предпринять Василию для приобретения жилого 

помещения в собственность? Как определяется круг наследников указанных объектов 

недвижимости? 

3. Российский гражданин Слобожанский является собственником двух смежных 

земельных участков. Один из участков Слобожанский решил продать, однако потребовал 

от покупателя согласиться на установление в отношении данного участка негативного 

сервитута, запрещающего строительство зданий выше двух этажей, размещение 

производственных или иных шумных объектов, поскольку сам Слобожанский остался 

жить на соседнем участке и не хотел неудобств. На возражения покупателя относительно 

невозможности установления такого рода обременений Слобожанский сообщил, что 

читал об аналогичном сервитуте, существующем в Лондоне уже на протяжении двухсот 

лет. 

Возможно ли установление подобного негативного сервитута в России? В Англии? В 

иных зарубежных государствах? Ответ обоснуйте ссылками на нормативные акты. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание основных 

положений иммобилиарного права России и зарубежных государств в пределах основной 

литературы и основных положений материально-правовых и коллизионных норм, 

рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины, умеет верно определить 

применимые нормативные акты, анализировать и применять/реализовывать 

соответствующие правовые нормы. Дает правильную юридическую оценку фактических 

обстоятельств дела, оценивает правомерность поведения субъектов правоотношения. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание основных положений 

иммобилиарного права России и зарубежных государств в пределах основной литературы 

и основных положений материально-правовых и коллизионных норм, рекомендованных к 

изучению в рабочей программе дисциплины, умеет верно определить применимые 

нормативные акты, анализировать и применять/реализовывать соответствующие правовые 

нормы, а также основные положения правоприменительной практики. Дает правильную 

юридическую оценку фактических обстоятельств дела, оценивает правомерность 

поведения субъектов правоотношения с учетом необходимых для учета при решении 

конкретной ситуации правовых позиций правоприменительной практики. Правильно 

использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом 

причинно-следственных связей. 

 

«повышенный уровень» (отлично) - демонстрирует знание положений иммобилиарного 

права России и зарубежных государств в пределах основной и дополнительной 

литературы, основных положений материально-правовых и коллизионных норм, 

рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины, умеет верно определить 
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применимые нормативные акты, анализировать и применять/реализовывать 

соответствующие правовые нормы, а также основные положения правоприменительной 

практики. Дает правильную юридическую оценку фактических обстоятельств дела, 

оценивает правомерность поведения субъектов правоотношения с учетом необходимых 

для учета при решении конкретной ситуации правовых позиций правоприменительной 

практики. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

правила квалификации и толкования основных понятий иммобилиарного права и 

терминов из области иммобилиарного права; 

правила толкования источников вещного и регистрационного иммобилиарного права 

зарубежных стран; 

основные методики толкования нормативных актов в области регистрации прав на  

недвижимое имущество и их стеснений по праву зарубежных стран;  

компаративистcкий метод (в аспекте иммобилиарного права);  

толкование и понимание регистрационных принципов проверки законности, публичности, 

публичной достоверности и гласности;  

толкование и понимание регистрационных принципов легальности ведения реестра; 

принципа исправления; принципа возражения (протестации); принципа изъятия из-под 

действия давности; принципа старшинства прав; принципа частной инициативы;  

квалификация государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их 

стеснений в различных правопорядках: конститутивный и (или) правоподтверждающий 

эффект государственной регистрации;   

порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их стеснений; 

классификация регистрационных систем: по основному структурному звену поземельной 

книги (система реальной страницы, система персональной страницы), по 

регистрирующему органу (специализированные, судебные, нотариальные и др.), по 

значению регистрации прав на недвижимое имущество и их стеснений (правообразующее 

(конститутивное), правоподтверждающее (противопоставимое)); французский, 

германский и колониальный типы ипотечного режима; 

учёт обязательственных и вещных элементов при квалификации правоотношений 

собственности в их динамике; 

толкование норм о государственной регистрации прав на воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания в различных государствах; 

квалификация норм о государственной регистрации договора об ипотеке и 

соответствующего обременения – особенности в различных правопорядках. 

 

 

 

Умения: 

 

анализировать общие и специальные материально-правовые и коллизионно-правовые 

нормы в области регламентации иммобилиарного оборота; 

анализировать и толковать источники, регламентирующие статику и динамику прав на 

недвижимое имущество за рубежом и их защиту;  
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правильно оценивать соответствующие нормы вещного и обязательственного 

зарубежного иммобилиарного права и их применимость в той или иной ситуации; 

применять компаративистcкий метод (в аспекте иммобилиарного права); 

выявлять регистрационные принципы, действующие в России и иных государствах;  

толковать регистрационные принципы, действующие в России и иных государствах;  

выявлять путём анализа и толкования нормативных актов принципы и порядок 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их стеснений в 

конкретных зарубежных государствах; 

выявлять и верно квалифицировать обязательственные и вещные элементы при 

квалификации правоотношений собственности в их динамике; 

верно квалифицировать нормы о государственной регистрации прав на воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания в различных государствах; 

верно квалифицировать нормы о государственной регистрации договора об ипотеке и 

соответствующего обременения в различных правопорядках. 

  

Навыки: 

 

анализа и толкования российских и иностранных иммобилиарно-правовых актов и норм, 

определяющих понятие и правовой режим недвижимого имущества, с учетом правил 

первичной и вторичной квалификации; 

применения компаративистcкого метода (в аспекте иммобилиарного права) 

применения терминологического аппарата в области вещного и обязательственного 

иммобилиарного права России и других государств; 

анализа, толкования и комментирования иностранных норм о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и (или) сделок с ним. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Дискуссия 

Интерактивное занятие в формате «дискуссия» проводится как устное групповое 

обсуждение по заданной преподавателем тематике, с акцентированием внимания на 

определённых вопросах, по которым в итоге дискуссии необходимо будет сделать 

выводы. В ходе дискуссии основное внимание уделяется работе студентов, 

самостоятельной выработке ими собственной позиции. Преподаватель вмешивается в 

случаях, когда дискуссию необходимо направить в определённое русло. Возможно 

деление студентов на группы, каждая из которых в ходе дискуссии вырабатывает и 

отстаивает собственную позицию, либо работа каждого студента в индивидуальном 

порядке. 

Примерные темы для проведения дискуссий: 

1. Сходство и различия понятия «недвижимость» в разных правопорядках 

2. Роль государственной регистрации в возникновении прав на недвижимое имущество 

3. «Новые» виды вещных прав и зарубежный опыт. 

4. И. А. Базанов пишет: «…в то время как германское право строит вотчинный оборот на 

началах вексельного права, «Акт Торренса» строит его на основах бумаги на 

предъявителя». Как можно прокомментировать это высказывание? 

5. В современной науке гражданского права существует дискуссия относительно 

правового режима жилых и нежилых помещений, находящихся внутри многоквартирного 

дома (см., напр., Алексеева О. Г. Жилое помещение: фикция, пространство, материальный 

объект? // Семейное и жилищное право. 2008. № 1. С. 17-22; Гонгало Б. М. Жилое 

помещение – объект недвижимости (краткое вступление к большой дискуссии) // 

Семейное и жилищное право. 2007. № 2. С. 2-4). Как указанная проблема соотношения 
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помещения и соответствующего здания разрешена в законодательстве зарубежных стран. 

Имеется ли, на ваш взгляд, успешное  решение данной проблемы?  

 

 

2. Ситуационные задачи: 

Решение ситуационных задач является интерактивным способом проверки накопленных 

знаний, выработанных умений, навыков по теме. При этом студенты обмениваются 

мнениями, идеями и взглядами по проблемной ситуации, учатся совместно вырабатывать 

и принимать оптимальное решение. Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы и, соответственно, оценки работы всех 

обучающихся.  

 

1. Гражданин ФРГ Штефан Ротензее вел переговоры с россиянином Виктором 

Шнайдером о заключении договора купли-продажи нежилого помещения, находящегося в 

г. Екатеринбурге. В проекте договора было указано, что заявление о государственной 

регистрации перехода права собственности на указанный недвижимый объект будет 

подано только после того, как господин Ротензее выплатит цену договора в полном 

объеме. В качестве применимого к договору права в проекте было указано право ФРГ. 

 В связи с указанными обстоятельствами господин Ротензее настаивал на включении в 

проект договора положения о предварительной регистрации  ожидаемого (будущего) 

права покупателя (как это обычно в подобных случаях делается в Германии). 

Вправе ли стороны договора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося на 

территории Российской Федерации, определить применимое к этому договору право? 

Какие юридические последствия имеет включение в договор купли-продажи 

находящегося в России недвижимого имущества положения о предварительной 

регистрации ожидаемого (будущего) права собственности приобретателя в ЕГРН? Дайте 

толкование соответствующих норм российского законодательства и законодательства 

ФРГ. 

 

2. Гражданка Латвии Инга обратилась в российский суд с заявлением об установлении 

факта принятия ею наследства, открывшегося после смерти ее матери, и о признании за 

ней права собственности на принадлежавший матери  жилой дом, расположенный в г. 

Коломна. В обоснование своих требований Инга указала, что наследство было принято ею 

фактическими действиями, путем принятия во владение других вещей, оставленных 

проживавшей с нею до конца жизни матерью, что подтверждается решением латвийского 

суда. Российский суд в удовлетворении требований Инги отказал, отметив, что согласно 

ст. 42 Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

03.02.1993, Инга должна была в установленный российским законодательством срок 

принять недвижимое наследство именно на территории Российской Федерации (чего 

сделано не было).  

Правильно ли российский суд истолковал упомянутую статью  Договора между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой? 

 

3. К вам обратился за консультацией российский предприниматель, намеревающийся 

приобрести морское судно в Германии. Согласно законодательству ФРГ, суда и объекты 

судостроения не относятся к недвижимому имуществу. В то же время, в отношении 

купли-продажи этих объектов в параграфе 452 ГГУ (во взаимосвязи с параграфом 480 

ГГУ) отмечено, что соответствующие предписания о купле-продаже (и мене) 

недвижимости применяются и в отношении зарегистрированных судов и объектов 

судостроения. Предпринимателя интересовало: способно ли это правило повлиять на 



 14 

квалификацию российским правоприменителем зарегистрированного в германском 

реестре судна в качестве недвижимости? Дайте требуемую консультацию. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание правил 

квалификации и толкования основных понятий недвижимого имущества и терминов из 

области иммобилиарного права, правил толкования источников вещного и 

регистрационного иммобилиарного права зарубежных стран; знает основные методики 

толкования нормативных актов в области регистрации прав на  недвижимое имущество и 

их стеснений по праву зарубежных стран в пределах основной литературы и основных 

положений материально-правовых и коллизионных норм, рекомендованных к изучению в 

рабочей программе дисциплины. Использует специальную терминологию. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание правил квалификации и 

толкования основных понятий недвижимого имущества и терминов из области 

иммобилиарного права, правил толкования источников вещного и регистрационного 

иммобилиарного права зарубежных стран; знает методики толкования нормативных актов 

в области регистрации прав на недвижимое имущество и их стеснений по праву 

зарубежных стран в пределах основной литературы, демонстрирует уверенное знание 

положений материально-правовых и коллизионных норм, рекомендованных к изучению в 

рабочей программе дисциплины. Дает правильную юридическую оценку 

квалифицируемых (толкуемых) норм. Корректно использует специальную терминологию. 

Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

«повышенный уровень» (отлично) - демонстрирует знание правил квалификации и 

толкования основных понятий недвижимого имущества и терминов из области 

иммобилиарного права, правил толкования источников вещного и регистрационного 

иммобилиарного права зарубежных стран; знает методики толкования нормативных актов 

в области регистрации прав на недвижимое имущество и их стеснений по праву 

зарубежных стран в пределах основной и рекомендованной дополнительной литературы, 

демонстрирует уверенное знание положений материально-правовых и коллизионных 

норм, рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины. Дает правильную 

юридическую оценку квалифицируемых (толкуемых) норм, способен вырабатывать и 

обосновывать собственную позицию при толковании. Корректно использует специальную 

терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных 

связей. 

  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

 

1. Примерные теоретические вопросы для подготовки к сдаче зачета: 

 

1. Понятие недвижимого имущества (в России и иных странах). 

2.  Классификация объектов недвижимости (в России и иных странах). 
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3.  Понятие и виды недвижимого имущества по природе (в России и иных странах). 

4.  Понятие и виды недвижимого имущества по закону (в России и иных странах). 

5.  Системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в России и 

иных странах).  

6.  Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и их стеснений (в России и иных странах).  

7.  Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и его аналоги в других 

странах. 

8.  Принципы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их 

стеснений (понятие, классификация). 

9.  Принцип публичности государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и их стеснений (в России и иных странах). 

10.  Регистрационный принцип публичной достоверности (в России и иных странах).  

11.  Регистрационный принцип гласности (в России и иных странах). 

12.  Принцип легальности государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и их стеснений (легалитета) в России и иных странах. 

13.  Регистрационный принцип возражения (протестации) в России и иных странах.  

14.  Права и правовые стеснения, подлежащие регистрации в ЕГРН (и его аналогах в 

других странах). 

15.  Значение государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  

16.  Порядок (этапы) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

их стеснений в России и иных странах.   

17.  Государственная регистрация прав на воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания.  

18.  Право собственности и иные вещные права на недвижимое имущество (в России и 

иных странах). Общие положения.  

19.  Правомочия собственника недвижимого имущества: понятие и виды (в России и 

иных странах). 

20.  Ограниченные вещные права в отношении недвижимых вещей (в России и иных 

странах). 

21.  Приобретение недвижимого имущества по давности владения (в России и иных 

странах). 

22.  Ипотека: понятие, виды (в России и иных странах).  

23.  Договор купли-продажи недвижимости (в России и иных странах): общая 

характеристика (понятие, стороны, существенные условия, форма). 

24.  Особенности договора купли-продажи жилого помещения (в России и иных 

странах). 

25.  Приобретение прав на недвижимое имущество в Великобритании и США.  

26.  Приобретение прав на недвижимое имущество в ФРГ. 

27.  Приобретение прав на недвижимое имущество во Франции. 

28.  Специфика регистрации прав на недвижимость по системе Р. Торренса. 

29.  Приобретение прав на недвижимое имущество в Испании и странах Латинской 

Америки 

30.  Приобретение прав на недвижимое имущество в странах «ближнего зарубежья». 

 

2. Тестирование 

Примеры тестовых заданий: 

1. Из приведённого перечня к недвижимому имуществу в России относятся: 

(выбрать все верные варианты) 

А) железнодорожный состав 

Б) самолёт 
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В) космическая станция 

Г) многолетние насаждения 

Д) морское судно 

Е) машино-место в паркинге 

 

2. Регистрационная система Торренса была разработана в 

А) Австралии 

Б) Бельгии 

В) Великобритании 

Г) Германии 

Д) Дании 

 

3. Учёт прав на недвижимое имущество в России ведётся в 

А) Поземельном кадастре 

Б) Муниципальной системе регистрационных записей 

В) Едином государственном реестре недвижимости 

Г) Реестрах недвижимости Бюро технической инвентаризации 

Д) Ипотечном реестре 

 

4. К ограниченным вещным правам на недвижимость в России из перечисленного 

относятся: 

(выбрать все верные варианты): 

А) Сервитут 

Б) Право оперативного управления 

В) Право доверительного управления 

Г) Право аренды 

Д) Право хозяйственного ведения 

 

5. Принцип регистрации прав на недвижимость, согласно которому регистрирующий 

орган обязан проверить законность юридических фактов, лежащих в основании 

регистрации, подлинность и добровольность соответствующих волеизъявлений, наличие 

правомочий у лиц, обращающихся за государственной регистрацией, принято называть 

принципом… (впишите ответ в контрольную таблицу) 

 

6. Германская модель перехода прав на недвижимость характеризуется наличием в 

ней такого отсутствующего в других системах элемента как  

А) Модель узуфрукта 

Б) Принцип публичности 

В) Принцип неоспоримости 

Г) Сервитутное право 



 17 

Д) Вещный договор 

 

7. В англо-американском праве континентальному понятию «недвижимое 

имущество» относительно соответствует понятие  

А) персональное имущество 

Б) реальное имущество 

В) диспозитивное имущество 

Г) твёрдое имущество 

Д) доверительное имущество 

 

8. Из правовых конструкций, обычных для зарубежных правопорядков, в России в 

настоящее время отсутствуют следующие:  

(выбрать все верные варианты) 

А) право застройки 

Б) право пожизненного наследуемого владения 

В) ипотека 

Г) доверительное управление 

Д) негативный сервитут 

 

9. Существующая в России система получения информации из реестра прав на 

недвижимость, при которой вместо прямого доступа к данным выдаются выписки и 

копии, из приведённого перечня наиболее схожа с системой, принятой 

А) в Италии 

Б) во Франции 

В) в Германии 

Г) в Швейцарии 

Д) в Польше 

 

10. Принцип регистрации прав на недвижимость, гласящий, что третьи лица, 

добросовестно полагающиеся на содержание реестра (поземельной книги) приобретают 

права на недвижимость или исполняют обязанности даже тогда, когда регистрация 

произведена неверно и не соответствует реальному материально-правовому положению, 

принято называть принципом 

А) гласности 

Б) внесения вещных прав 

В) старшинства права 

Г) публичной достоверности 

Д) легалитета 

3. Практические задания:  

. К вам обратился Зыков, собирающийся приобрести половину жилого дома в г. Потсдам 

(ФРГ), но не разбирающийся в немецком иммобилиарном законодательстве. 
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Ознакомьтесь с образцом поземельной книги ФРГ о правах на жилые и нежилые 

помещения. Каким образом в ней описывается объект права? В каком разделе? Как 

описывается основание регистрации доли в праве собственности? Какие обременения, 

ограничения и прочие стеснения права собственности на жилые и нежилые помещения, 

препятствующие нормальному использованию половины дома Зыковым, могут там 

обнаружиться? В каких разделах?  

2. По договору аренды российская авиакомпания предоставила узбекской компании в 

аренду вертолеты. При этом в договоре по неурегулированным в нем вопросам было 

предусмотрено применение гражданского законодательства РФ. Ввиду 

несвоевременности арендных платежей российская сторона обратилась с иском в 

российский арбитражный суд о взыскании задолженности. Свои требования российская 

сторона основывала на материальном праве РФ. Ответчик настаивал на применении права 

Узбекистана, поскольку договор исполнялся на территории Узбекистана. 

На каких нормах законодательства должен был основывать свое решение суд? При 

решении также необходимо обратить внимание на квалификацию вертолетов в качестве 

объектов недвижимости по праву России и Узбекистана.  

3. Минин, постоянно проживающий в Мадриде, продал Звягину, жителю Екатеринбурга, 

земельный участок, находящийся во Франции.  

Право какого государства подлежит применению при определении момента перехода 

права собственности на указанный земельный участок? 

Российский гражданин Зотов, будучи в Перу, заключил договор купли-продажи 

земельного участка. После исполнения Зотовым договора выяснилось, что купленный им 

объект недвижимости относится к землям индейских общин и по законодательству этой 

страны не подлежит отчуждению. 

Зотов считает, что указанная норма к нему не применима, поскольку это противоречит ст. 

ст. 1195-1196 ГК РФ. Прав ли он? Подготовьте устную консультацию.  

2. Гражданин Позин, имевший на праве собственности трехкомнатную квартиру в г. 

Свердловск (ныне – Екатеринбург), в 1983 году уехал в Казахскую ССР, оставив 

указанное жилое помещение в пользование своему племяннику Василию. Племянник о 

своем дяде вспоминал нечасто и узнал о его смерти, произошедшей в 2005 г. в г. Риддер 

Восточно-Казахстанской области, совсем недавно. После получения печального известия 

Василий как единственный наследник по закону незамедлительно обратился к юристу за 

консультацией по поводу получения названной квартиры в собственность. Также его 

интересовало, вправе ли он претендовать на жилой дом умершего дяди в г. Риддер.  

Право какого государства должно применяться к наследованию указанной квартиры? 

Дома? Какие действия необходимо предпринять Василию для приобретения жилого 

помещения в собственность? Как определяется круг наследников указанных объектов 

недвижимости? 

3. Российский гражданин Слобожанский является собственником двух смежных 

земельных участков. Один из участков Слобожанский решил продать, однако потребовал 

от покупателя согласиться на установление в отношении данного участка негативного 

сервитута, запрещающего строительство зданий выше двух этажей, размещение 

производственных или иных шумных объектов, поскольку сам Слобожанский остался 

жить на соседнем участке и не хотел неудобств. На возражения покупателя относительно 

невозможности установления такого рода обременений Слобожанский сообщил, что 

читал об аналогичном сервитуте, существующем в Лондоне уже на протяжении двухсот 

лет. 

Возможно ли установление подобного негативного сервитута в России? В Англии? В 

иных зарубежных государствах? Ответ обоснуйте ссылками на нормативные акты. 

Гражданин ФРГ Штефан Ротензее вел переговоры с россиянином Виктором Шнайдером о 

заключении договора купли-продажи нежилого помещения, находящегося в г. 

Екатеринбурге. В проекте договора было указано, что заявление о государственной 
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регистрации перехода права собственности на указанный недвижимый объект будет 

подано только после того, как господин Ротензее выплатит цену договора в полном 

объеме. В качестве применимого к договору права в проекте было указано право ФРГ. 

 В связи с указанными обстоятельствами господин Ротензее настаивал на включении в 

проект договора положения о предварительной регистрации  ожидаемого (будущего) 

права покупателя (как это обычно в подобных случаях делается в Германии). 

Вправе ли стороны договора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося на 

территории Российской Федерации, определить применимое к этому договору право? 

Какие юридические последствия имеет включение в договор купли-продажи 

находящегося в России недвижимого имущества положения о предварительной 

регистрации ожидаемого (будущего) права собственности приобретателя в ЕГРН? Дайте 

толкование соответствующих норм российского законодательства и законодательства 

ФРГ. 

 

2. Гражданка Латвии Инга обратилась в российский суд с заявлением об установлении 

факта принятия ею наследства, открывшегося после смерти ее матери, и о признании за 

ней права собственности на принадлежавший матери  жилой дом, расположенный в г. 

Коломна. В обоснование своих требований Инга указала, что наследство было принято ею 

фактическими действиями, путем принятия во владение других вещей, оставленных 

проживавшей с нею до конца жизни матерью, что подтверждается решением латвийского 

суда. Российский суд в удовлетворении требований Инги отказал, отметив, что согласно 

ст. 42 Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

03.02.1993, Инга должна была в установленный российским законодательством срок 

принять недвижимое наследство именно на территории Российской Федерации (чего 

сделано не было).  

Правильно ли российский суд истолковал упомянутую статью  Договора между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой? 

 

3. К вам обратился за консультацией российский предприниматель, намеревающийся 

приобрести морское судно в Германии. Согласно законодательству ФРГ, суда и объекты 

судостроения не относятся к недвижимому имуществу. В то же время, в отношении 

купли-продажи этих объектов в параграфе 452 ГГУ (во взаимосвязи с параграфом 480 

ГГУ) отмечено, что соответствующие предписания о купле-продаже (и мене) 

недвижимости применяются и в отношении зарегистрированных судов и объектов 

судостроения. Предпринимателя интересовало: способно ли это правило повлиять на 

квалификацию российским правоприменителем зарегистрированного в германском 

реестре судна в качестве недвижимости? Дайте требуемую консультацию. 

 

4. Подготовка реферата 

Реферат является результатом исследования, толкования и сопоставления студентом 

отечественных и зарубежных источников по избранной теме, используется для проверки 

знаний студента и сформированности компетенций. 

Реферат может не включать собственных аналитических и практических исследований, 

однако наличие обобщений и выводов магистранта по рассматриваемой проблеме 

является обязательным. 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) оглавление; 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 
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5) заключение; 

6) список использованной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики 

(включая зарубежные источники). 

Объем реферата – 20–25 страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного форматаА4. Размер шрифта – 

14, гарнитура шрифта – TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, абзац – 

1,25см (5 знаков), нумерация страниц – сквозная. При этом соблюдаются следующие 

размеры полей: левое – 35 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм.Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

Работа должна иметь титульный лист, в верхней части которого указывается наименова-

ние вуза, а под ним – полное название кафедры. В центре титульного листа указывается 

слово «Реферат» и название работы, в нижнем правом углу – Ф.И.О. студента-

магистранта, номер группы, номер курса и номер задания. Кроме того, на титульном листе 

должна быть указана фамилия рецензента. 

На последней странице реферата студент ставит свою подпись и указывает дату его вы-

полнения. 

Примерная тематика рефератов: 

1.Понятие недвижимого имущества по законодательству Российской Федерации и 

зарубежных стран.  

2.Искусственные территории как объекты недвижимого имущества.  

3.Здания и сооружения как объекты недвижимого имущества.  

4.Помещения как объекты недвижимого имущества.  

5.Юридическое и фактическое понятие недвижимости.  

6.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их стеснений в России и 

Германии: сравнительно-правовой анализ.  

7.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их стеснений в России и 

Италии: сравнительно-правовой анализ.  

8.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их стеснений в России и 

Франции: сравнительно-правовой анализ.  

9.Система Торренса как одна из наиболее распространенных систем регистрации прав на 

недвижимое имущество.  

10.Модели организации системы органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и их стеснений, в России и за рубежом.  

11.Принцип публичной достоверности Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и их стеснений.  

12.Правовой эффект государственной регистрации стеснений прав на недвижимое 

имущество.  

13.Сервитут как ограниченное вещное право.  

14.Тенденции развития законодательства о вещных правах на недвижимое имущество.  

15.Владение как правомочие собственника.  

16. Приобретение недвижимого имущества по давности владения.  

17.Предмет договора купли-продажи недвижимости как его существенное условие в 

России и за рубежом.  

18.Принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нем строения в 

России и за рубежом.  

19.Особенности исполнения договора купли-продажи жилых помещений в России и за 

рубежом.  

20.Проблема «двойной продажи» недвижимого имущества.  

21.Специфика договоров купли-продажи недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем, в России и за рубежом.  

22.Аренда как регистроспособное обременение недвижимого имущества в России и за 
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рубежом. 

23.Особенности договора о передаче в пользование отдельных частей здания, не 

являющихся самостоятельными объектами недвижимости, в России и за рубежом.  

 

Критерии оценивания: 

 

На зачёте студент может максимально набрать 50 баллов, которые складываются из 

выполнения теста (10 баллов), ответа на один теоретический вопрос и одно практическое 

задание (по 10 баллов каждый) и защиты реферата (до 20 баллов). 

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретические вопросы 

проверяется знание специфики правового регулирования отношений по поводу 

недвижимости, способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; защита реферата позволяет 

оценить способность студента совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, умение находить, квалифицированно толковать и применять 

необходимые нормативные акты, использовать доктринальные и практические источники, 

в том числе зарубежные. 

 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами, а также 

заданиями открытой формы. 

Критерии начисления баллов:  

нет правильных ответов – 0 баллов 

1 правильный ответ - 1 балл  

2 правильных ответа - 2 балла 

3 правильных ответа - 3 балла 

4 правильных ответа - 4 балла 

5 правильных ответов - 5 баллов 

6 правильных ответов - 6 баллов  

7 правильных ответов - 7 баллов  

8 правильных ответов - 8 баллов  

9 правильных ответов - 9 баллов  

10 правильных ответов - 10 баллов  

Если тестовое задание предполагает несколько правильных ответов, а студент указал 

только один из них, тестовое задание оценивается как выполненное неверно (0 баллов). 

 

Теоретический вопрос  и практическое задание оценивается от 0 до 10 баллов. 

Критерии начисления баллов:  

10 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой, разбирающийся в 

основных научных концепциях по изучаемой дисциплине; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 

пополнению; точность использованных терминов; последовательное и логичное 

изложение материала. 

9 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 
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пополнению; точность использованных терминов; последовательное и логичное 

изложение материала. 

8 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; точность использованных терминов. 

7 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой; уровень знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; корректность использованных терминов. 

6 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины при 

отсутствии существенных ошибок; усвоение основной литературы, 

рекомендованной программой; уровень знаний по дисциплине, достаточный для 

дальнейшей учебы; корректность использованных терминов. 

5 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины, 

допускающий несущественные ошибки и корректирующий ответ при помощи 

преподавателя; усвоение основной литературы, рекомендованной программой; 

уровень знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы; отсутствие 

существенных ошибок в использовании специальных терминов. 

4 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой; знание основных терминов 

по дисциплине. 

3 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины, не 

допускающий существенных ошибок; усвоение основной литературы, 

рекомендованной программой; знание основных терминов по дисциплине, 

допустивший погрешности при ответе, но обладающий необходимыми знаниями 

для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных 

погрешностей. 

2 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний 

по значительной части основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные, существенные ошибки при ответе, и который не может 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

1 балл выставляется студенту, давшему неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ по любой из причин (отказ от 

ответа, представленный ответ полностью не по существу содержащихся в 

экзаменационном задании вопросов). 

 

Защита реферата оценивается от 0 до 20 баллов. 
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Критерии начисления баллов (от 0 до 2 баллов за каждый): 

- Соответствие содержания реферата заявленной тематике 

реферат полностью соответствует заявленной тематике – 2 балла; 

реферат частично соответствует заявленной тематике – 1 балл; 

реферат не соответствует заявленной тематике – 0 баллов; 

- Полнота раскрытия темы 

тема раскрыта полностью – 2 балла; 

тема раскрыта частично – 1 балл; 

тема не раскрыта – 0 баллов 

- Отсутствие фактов плагиата или чрезмерного цитирования (более 30%) 

в реферате отсутствуют факты плагиата или чрезмерного цитирования (в объёме более 

30% от общего объёма текста реферата) – 2 балла; 

в реферате отсутствуют факты плагиата, однако объём цитирования превышает 30% от 

общего объёма текста реферата – 1 балл; 

в реферате выявлен факт плагиата (заимствования из других источников без оформления 

цитирования) – 0 баллов 

- Отсутствие фактических ошибок в тексте работы 

ошибки отсутствуют – 2 балла; 

имеются незначительные ошибки – 1 балл; 

имеются существенные ошибки, материал работы не соответствует действительности – 0 

баллов 

- Наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

автором выработана, изложена и аргументирована собственная позиция – 2 балла; 

автором изложена собственная позиция, но не аргументирована – 1 балл; 

автор не приводит собственной позиции – 0 баллов 

- Чёткая композиция и структура  

работа имеет чёткую структуру и композицию – 2 балла; 

работа частично структурирована, но нет композиционного единства – 1 балл; 

работа не структурирована – 0 баллов 

- Логичность представления материала 

материал изложен полностью логично – 2 балла; 

материал изложен отчасти логично – 1 балл; 

материал изложен нелогично – 0 баллов 

- Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и иных ошибок 

ошибок нет (допускаются незначительные описки) – 2 балла; 

присутствует 1 – 3 ошибки – 1 балл; 

присутствует более 3 ошибок – 0 баллов 

- Использование широкого спектра источников, в том числе иностранных 

использовано не менее 10 источников, из них не менее 2 иностранные – 2 балла; 

использовано не менее 5 источников, из них не менее 1 иностранного – 1 балл; 

использовано менее 5 источников, либо использовано более 5 источников, но 

иностранные источники не использовались – 0 баллов 

 - Корректно оформленный список использованной литературы, нормативных правовых 

актов, судебной практики 

список использованной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики 

оформлен корректно (допускаются незначительные описки) – 2 балла; 

список использованной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики 

присутствует, но оформлен с ошибками или с отступлением от принятых норм 

оформления – 1 балл; 

список использованной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики 

отсутствует – 0 баллов 
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7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1 - 3, все 

темы 

Опрос на практических 

занятиях: 

теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях – 

представляет собой 

устные ответы на 

теоретические вопросы в 

пределах программы 

дисциплины, а также 

решение ситуационных 

задач, участие в 

дискуссиях. 

Проводится аудиторно, 

устно. 

Отвечающего студента 

на практическом занятии 

определяет 

преподаватель. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно по согласованию 

с преподавателем. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

В случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия в рамках 

текущих консультаций. 

 

максимальный балл – 30 (тридцать) 

Балловая стоимость ответа на каждый 

теоретический вопрос или решения 

практического задания  – от 0 (ноля) до 1,5 

(одной целой пяти десятых) баллов. За 1 

(одно) практическое занятие студент может 

набрать не более 6 (шести) баллов. 

Критерии начисления баллов:  

1,5 (одна целая пять десятых) балла – студент 

демонстрирует знание положений базовых 

нормативно-правовых актов и теоретических 

положений, определенных рабочей 

программой дисциплины, в пределах 

основной литературы; правильное 

использование специальных терминов; 

логичное изложение, учитывающее 

причинно-следственные связи. 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – студент 

правильно определяет нормативные акты, 

регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2)  анализирует 

судебную практику по аналогичным либо 

сходным ситуациям, что отражено в 

решении; 3) точно определяет 

обстоятельства, подлежащие установлению, 

для правильного решения конкретной 

ситуации; 4) нормативные акты, подобранные 

студентом, правильно применяются к 

выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации; 5) дается общая 

оценка, правильное и полное решение 

конкретной ситуации (ответы на все 

поставленные вопросы), в том числе 

правильно определено применимое к 

отношениям право, исходя из действующего 

нормативного регулирования, судебной и 

арбитражной практики. 

1 (один) балл – студент демонстрирует 

знание положений базовых нормативно-

правовых актов и теоретических положений, 

определенных рабочей программой 

дисциплины, в пределах основной 

литературы; корректное использование 

специальных терминов. Допущенные при 

ответе ошибки и неточности легко устраняет 
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с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя 

1 (один) балл – ставится студенту, который 1) 

правильно определил основные нормативные 

акты, регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2) привел отдельные 

судебные решения; 3) определил не все 

обстоятельства, подлежащие установлению, 

для правильного решения конкретной 

ситуации и(или) представил ответ не на все 

вопросы практического задания; 4) правильно 

применил подобранные нормативные акты к 

выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации; 5) дал общую оценку и 

правильное решение конкретной ситуации, 

исходя из действующего нормативного 

регулирования. 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – 

студент демонстрирует знание отдельных 

положений базовых нормативно-правовых 

актов. Однако для изложения теоретических 

аспектов дисциплины требуются 

дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя. 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – 

ставится студенту, демонстрирующему в 

целом слабое владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность в решении 

задач (ситуаций), но способному к 

самостоятельной корректировке при участии 

преподавателя и других студентов; 

0 (ноль) баллов – полное незнание студентом 

пройденного материала, либо отказ студента 

отвечать; 

0 (ноль) баллов – ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему  существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки при 

применении правовых норм, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении ситуационных задач. 
Модуль 1, 2, все 

темы 

Письменное 

тестирование студентов 

по всем темам, 

включаемым в модули 1, 

2, на последнем 

практическом занятии по 

соответствующему 

модулю. Студенту 

выдается бланк с 10 

тестовыми заданиями с 

максимальный балл – 20 (двадцать) 

 

Критерии начисления баллов:  

нет правильных ответов – 0 баллов 

1 правильный ответ - 1 балл  

2 правильных ответа - 2 балла 

3 правильных ответа - 3 балла 

4 правильных ответа - 4 балла 

5 правильных ответов - 5 баллов 

6 правильных ответов - 6 баллов  
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одним/ несколькими 

правильными ответами, а 

также заданиями 

открытой формы. Время 

написания теста - 15 

минут. 

 

Возможность пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

нельзя. 

 

В случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций. 

7 правильных ответов - 7 баллов  

8 правильных ответов - 8 баллов  

9 правильных ответов - 9 баллов  

10 правильных ответов - 10 баллов  

Если тестовое задание предполагает 

несколько правильных ответов, а студент 

указал только один из них, тестовое задание 

оценивается как выполненное неверно (0 

баллов). 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - 40 баллов и более. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное участие в них - одна 

из форм изучения дисциплины «Сравнительно-правовой анализ оборота недвижимости». 

Она направлена на подготовку высококвалифицированных профессиональных юристов-

международников.  

Целью проведения практических занятий является выработка у студентов 

практических навыков поиска и применения норм законодательства, в том числе 

иностранного. Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих 

обсуждение практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в 

интерактивных формах (дисскуссии,  решение ситуационных задач и др.). 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы и нормативных правовых актов;  
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- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Необходимо помнить, что на занятии обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой и нормативными правовыми актами 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его. При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение источника. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Сравнительно-правовой анализ оборота 

недвижимости» самостоятельная работа студентов является главным методом освоения 

дисциплины, в особенности при заочной форме обучения. Она предполагает на основе 

знаний, полученных в ходе занятий, изучение учебной литературы, действующего 

законодательства и судебной практики, в том числе зарубежных. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Преподаватель за время занятий обращает внимание на 

те вопросы, которые студентам необходимо будет проработать самостоятельно, 

показывает наиболее рациональные пути поиска нужной информации (например, кратко 

знакомит студентов с основными справочными правовыми системами (КонсультантПлюс, 

Гарант), рекомендует некоторые интернет-сайты, на которых можно найти правовую 

информацию (например, официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/, сайт Верховного суда РФ http://www.supcourt.ru и др.).  

Студентам рекомендуется после занятия (а в рекомендованных преподавателем 

случаях – перед занятием) по каждой теме самостоятельно проработать материал, изучить 

рекомендованные к каждой теме нормативно-правовые акты и специальную литературу, 

ответить на теоретические вопросы, предложенные преподавателем. Для закрепления 

пройденного материала студентам предлагается ряд ситуационных задач, которые они 

могут разбирать в том числе вне аудитории, и на которые они должны дать максимально 

полные ответы, предполагающие умение использовать понятийно-категориальный 

аппарат юридической науки, умение анализировать действующее законодательство 

России и зарубежных стран, высказывать свое аргументированное мнение по спорным 

положениям. Решения заданий могут излагаться устно, однако рекомендуется 

фиксировать их письменно, что развивает письменную речь и общекультурные 

компетенции. Решение задания должно выстраиваться примерно по следующей схеме. 

Студенты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, насколько 

верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к задаче, поиск 

ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся положения 

действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а также 

материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это касается 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
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спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) студентам следует также высказать существующие в правовой науке точки 

зрения. Приветствуется при анализе норм мнение студентов о возможных путях их 

совершенствования. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Гражданское право : в 2 т., Т. 1 : учебник /С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 

[и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2018. - 528 с. - 

ISBN 978-5-8354-1440-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014800. – Режим доступа: по подписке. 

2) Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 2 / под ред. Б. М. Гонгало. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 602 с. - ISBN 978-5-8354-1718-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859246. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. - 

7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-

645-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975. – Режим 

доступа: по подписке. 

2) Лужина, А. Н. Недвижимое имущество: понятие и отдельные виды : учебное пособие / 

А. Н. Лужина. - 2-е изд., испр. и дополн. - Москва : РГУП, 2020. - 152 с. - ISBN 978-5-

93916-814-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1689592. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Собрание 

законодательства РФ, «05» декабря 1994 года, N 32;  
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). Собрание 

законодательства РФ, «29» января 1996, N 5;  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Собрание 

законодательства РФ, «03» декабря 2001 года, N 49; 

4. Земельный кодекс Российской Федерации. Собрание законодательства РФ, «29» 

октября 2001 года, N 44;  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации. Собрание законодательства РФ, «03» 

января 2005 года, N 1 (часть 1); 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от  «29» декабря 2004 года 

N 190-ФЗ; 

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ, «Собрание     

законодательства РФ», 11 декабря 2006, N 50; 

8. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года №78-ФЗ, 

«Собрание законодательства РФ», 25 июня 2001, N 26; 

9. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24 июня 2007 года №221-

ФЗ, «Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007, N 31; 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», "Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I) 

11. Федеральный закон от «22» июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 02.07.2010). Российская газета, N 

158, 25.07.2008; 

12. Закон РФ от «04» июля 1991 года N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» (ред. от 11.06.2008). Ведомости СНД и ВС РСФСР, 11.07.1991, N 

28, ст. 959; 

13.  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // «Российская 

газета» от 31 декабря 2004 г. № 292.  

14. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400. 

15. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ от 28 июля 1997 г. N 30. Ст. 

3594. 

16.  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» 

// Вестник ВАС РФ. 2011. № 9.  

17. 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 // Вестник ВАС РФ. 

2010. № 6. С. 80−104.  

18. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code 

Napoleon) : пер. с фр. / предисл., коммент., примеч. В. Н. Захватаева. - Москва ; Берлин : 

Инфотропик Медиа, 2012. - 592 с. 

19. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310-III «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество».  
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20. Гражданский кодекс Республики Казахстан / науч. ред. и предисл. Н. Э. Лившиц ; 

вступ. ст. И. П. Грешникова. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. - 1027 

с. - (Законодательство зарубежных стран). 

21.  Германское гражданское уложение / BGB - Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 

1896 // RGBl. S. 195; BGBl. I S. 1206; BGBl. I S. 1542; BGBl. I S. 1658; BGBl. I S. 2376; 

BGBl. I S. 3138. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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