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1. Цели и задачи дисциплины: 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

2. Научно-исследовательская; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о системе правовых предписаний в 

отношении недвижимости, сравнительно-правовых аспектов правового режима 

недвижимого имущества, способность к выявлению нормативных и правоприменительных 

пробелов правового регулирования недвижимости, получение теоретически знаний, 

практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 

определению путей совершенствования законодательной базы, регулирующей отношения в 

сфере недвижимости, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для: осуществления экспертно-консультационной, научно-

исследовательской деятельности в сфере недвижимости; преподавания дисциплины о 

правовом режиме недвижимости и актуальных проблем, с ней связанных.    

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

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

дисциплины: 

 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

•  способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-4) 
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После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в экспертно-консультационной деятельности: 

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

• способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

устано

вочный 

2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - -     

Лекции - - -     

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

 экза

мен 

    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

 

    

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1.Тематический план для заочной формы обучения. 

№ 

п

/

п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лек

ции 

Лаборат

орный 

практик

ум 

Практич

еские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 -  

I Модуль I. 

Общие положения о 

недвижимых вещах 

 - 1,5 23 24,5 1  
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1.  Тема 1. Понятие 

недвижимости. Перечень 

объектов недвижимости по 

ст.130 ГК РФ 

  1,5 9 10,5 1 Группова

я 

дискуссия 

2 Тема 2. Применение общих 

положений гражданского 

законодательства о вещах к 

недвижимости 

   6 6   

II Тема 3. Общая долевая 

собственность на 

недвижимость. 

Необходимость 

ограничения оснований 

возникновения 

   8 8   

 Модуль II.  

Регулирование оборота 

земельного участка и 

расположенных на нем 

объектов недвижимого 

имущества 

-  3 36 39 1  

 Тема 4. Право 

собственности на 

земельные участки и 

расположенные на них 

здания и сооружения 

  2 8 10 1 Разбор 

конкретн

ых 

ситуаций 

 Тема 5. Право на 

земельный участок как 

условие первоначального 

приобретения права 

собственности на 

возводимый на участке 

объект 

   8 8   

 Тема 6. Оборот земельных 

участков и расположенных 

на них объектов 

недвижимости, которые 

принадлежат одному 

собственнику 

   10 10   

 Тема 7. Оборот зданий и 

сооружений, 

расположенных на чужом 

земельном участке. Право 

ограниченного владения 

  1 10 11   
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земельным участком 

 Модуль III.  

Специальные положения 

об отдельных видах 

недвижимого  имущества 

- 2  24 26 2  

 Тема 8. Правовой режим 

объекта незавершенного 

строительства 

 1  8 9 1 Ситуацио

нная 

задача 

 Тема 9. Правовой режим 

предприятия и 

технологического 

комплекса недвижимого 

имущества 

 1  8 9   

 Тема 10. Правовой режим 

жилых и нежилых 

помещений в здании. 

Особенности общей 

долевой собственности в 

отношении общего 

имущества в здании 

   8 8 1 Группова

я 

дискуссия 

 Модуль IV. 

Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество и 

форма сделок с ним  

-  2 16 18   

 Тема 11. Правовое 

значение государственной 

регистрации. Предмет 

государственной 

регистрации  

  1 8 9   

 Тема 12. Форма и 

государственная 

регистрация сделок с 

недвижимым имуществом  

  1 8 9   

 ВСЕГО:   2 7 99 108 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

ОК-1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания. 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«недвижимость», основные и дополнительные признаки недвижимости; систему и примеры 

источников правового режима недвижимости, актуальные проблемы и тенденции развития 

правового режима недвижимого имущества в РФ;  

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

правового режима недвижимости, классификацию видов недвижимости; 

- актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования в сфере 

недвижимости;  

- основные положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции, критерии коррупциогенности, требования к антикоррупционному поведению в 

сфере недвижимости. 

Умения:  

- осознавать специфику и предназначение профессиональной деятельности юриста в 

сфере правового режимов недвижимости, особенности его нравственного и социального 

положения; 

- выражать уважительное отношение к правовым предписаниям, к законным правам 

владельцев недвижимого имущества и правоохраняемым социальным ценностям; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять условия для проявления 

коррупции в сфере правового режима недвижимости; выявлять и критически оценивать 

факты коррупционного поведения в соответствии с критериями коррупциогенности в 

указанной сфере, предлагать методы предупреждения и пресечения коррупционного 

поведения в указанной сфере экономической деятельности. 

Навыки:  

- владеть навыками осознавать специфику и предназначение профессиональной 

деятельности юриста в сфере правового режима недвижимости; выражать уважительное 

отношение к правовым предписаниям относительно правового режима недвижимости и 

правоохраняемым социальным ценностям. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Практические задания: 

Подготовьте анализ судебной практики (от 3 до 5 судебных актов) по одному и тому 

же вопросу о правовом режиме недвижимости. Сделать вывод о наличии/отсутствии 

единообразия в применении судами действующего законодательства, о наличии/отсутствии 

коллизий и пробелов в правовом регулировании, а при наличии, предложить пути 

совершенствования правового регулирования и аргументировать свою позицию. 

  

2. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

1. Понятие и признаки недвижимости по законодательству России. 

2. Особенности правового режима недвижимого имущества в зарубежных странах. 

3. Нетрадиционные объекты недвижимости в законодательстве и судебной практике.  
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4. Особенности осуществления вещных и обязательственных прав на недвижимое 

имущество. 

5. Единство судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта 

недвижимости. 

6. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним как 

элемент публично-правового регулирования в частном праве. 

7. Правовая природа договоров на создание объектов недвижимости. Спорные 

вопросы. 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

студент осознает специфику и предназначение профессиональной деятельности 

юриста в сфере недвижимости, земельных отношений, экологии; выражает уважительное 

отношение к правовым предписаниям, к законным правам владельцев недвижимого 

имущества и правоохраняемым социальным ценностям; на основе анализа фактических 

обстоятельств выявляет и критически оценивает факты коррупционного поведения в сфере 

недвижимости, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

студент осознает  специфику и предназначение профессиональной деятельности 

юриста в сфере недвижимости, земельных отношений, экологии; выражает уважительное 

отношение к правовым предписаниям, к законным правам владельцев недвижимого 

имущества и правоохраняемым социальным ценностям; на основе анализа фактических 

обстоятельств определяет условия для проявления коррупции в сфере недвижимости, 

земельных отношений, экологии; выявляет и критически оценивает факты коррупционного 

поведения, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании 

положений нормативных актов разными способами, а также правоприменительной 

практике. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

студент осознает  специфику и предназначение профессиональной деятельности 

юриста в сфере недвижимости, земельных отношений, экологии; выражает уважительное 

отношение к правовым предписаниям, к законным правам владельцев недвижимого 

имущества и правоохраняемым социальным ценностям; на основе анализа фактических 

обстоятельств определяет условия для проявления коррупции в сфере недвижимости, 

земельных отношений, экологии; выявляет и критически оценивает факты коррупционного 

поведения, предлагает методы предупреждения и пресечения коррупционного поведения в 

указанной сфере экономической деятельности, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов 

разными способами, а также правоприменительной практике. 

 

ОК-4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения  

Знания: 

законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «недвижимость», 

«недвижимое имущество»; систему и примеры источников правового режима 
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недвижимости, актуальные проблемы и тенденции развития правового режима 

недвижимости в РФ.  

- юридико-технические приемы определения недвижимости: объекты недвижимости в 

силу своих естественных свойств (земельные участки, участки недр); «недвижимость по 

природе», (здания, сооружения и др.); «недвижимость по закону» (речные и морские суда, 

воздушные суда); иное недвижимое имущество (предприятия и др.); 

- понятия физической и юридической связи объекта с земельным участком как 

главный признак объекта недвижимости; 

- понятие государственной регистрации как элемента правового режима недвижимой 

вещи; 

- основные направления совершенствования Гражданского кодекса РФ о перечнях 

недвижимого имущества: помещения (жилые и нежилые), предприятия (ст. 132 ГК РФ), 

комплекс недвижимого имущества и др. 

понятия, виды, классификации объектов недвижимого имущества, 

противоречивость законодательства об обороте земельных участков и расположенных на 

них здания; различиях в круге вещных прав, которые могут возникать на здания (право 

собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитут) и 

на земельные участки (право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, 

право постоянного пожизненного наследуемого владения, сервитут); различиях в правовом 

регулировании оборота земельных участков и оборота зданий: специальные правила для 

сделок со зданиями, расположенными на земельных участках (купля-продажа, аренда), 

отсутствия специальных правил для таких же сделок с самими земельными участками; 

противоречивость регулирования оборота земельных участков и находящихся на них 

зданий: 1) сделки, по которым здание и земельный участок выступают как одно целое, 

сделки, по которым здание и земельный участок выступают как два самостоятельных 

объекта (договор купли-продажи здания, договор ипотеки здания); 2) различия в 

регулировании одних и тех же сделок, совершаемых со зданием и совершаемых с 

земельным участком, по признаку «непосредственного» предмета сделки (обращение 

взыскания на земельные участки только на основании решения суда, обращение взыскания 

на здания без обращения в суд); 3) исключения, при которых допускается оборот зданий 

без оборота земельных участков (здание расположено на земельном участке, изъятом из 

оборота или ограниченном в обороте); 4) противоречия между нормами различных 

нормативных актов, регулирующих одни и те же отношения; 5) пробелы в регулировании 

отношений, возникающих по поводу судьбы земельного участка, при совершении сделки с 

находящимся на нем зданием и наоборот (передача объектов недвижимости в 

доверительное управление, безвозмездное пользование зданиями или сооружениями и 

земельными участками, на которых они расположены, аренде таких объектов); 6) 

отсутствие четкого определения характера права, которое собственник здания, 

расположенного на чужом земельном участке, приобретает на этот участок, невозможность 

четкого определения содержания права собственника здания на соответствующий 

земельный участок. «Право на использование» в отношении земельного участка в 

соответствии с земельным законодательством; 7) право собственника здания на часть 

земельного участка под зданием; принцип «единства судьбы земельного участка и прочно 



9 

 

связанных с ним объектов», противоречия законодательства; причинах, препятствующих 

реализации принципа единства судьбы земельного участка и связанных с ним объектов. 

Умения: 

- пользоваться правовой терминологией в сфере правового регулирования 

недвижимого имущества в устной и письменной речи; выстраивать устную и письменную 

речь в соответствии с правилами делового общения; 

- грамотно применять в устной и письменной речи законодательные и доктринальные 

понятия и категории в сфере правового режима недвижимого имущества;  

- формулировать правовую позицию по рассматриваемым проблемам права, применяя 

относимые лингвистические конструкции; 

- выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других 

документов и формулировать правовые выводы на основе полученных данных. 

Навыки: 

- владеть навыками использования в устной и письменной речи правовой 

терминологии в сфере правового регулирования сделок с недвижимостью; выстраивать 

устную и письменную речь в соответствии с правилами делового общения. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Государственная регистрация перехода прав на предприятие, часть предприятия. 

2. Особенности совершения сделок со зданиями и сооружениями. 

3. Оборот земельных участков при совершении сделок по отчуждению 

расположенных на них объектов недвижимости. 

4. Понятие и значение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

2. Практические задания: 

А) Подготовить выступление (доклад) в рамках темы практического занятия, время 

выступления 10 минут, требования к выступлению: понятное для слушателей, четко 

структурированное изложение материала, включающего основные понятия, характеристику 

актуального правового регулирования рассматриваемых отношений, примеры из 

правоприменительной практики, поощряется использование наглядного материала, работа 

у доски, взаимодействие с аудиторией. 

Доклад должен быть оформлен письменно с обязательным указанием цели и задач, 

которые перед собой ставит выступающий, структура доклада должна иметь вводную, 

основную части и выводы. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 
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формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается на 

материал, изложенный в основной литературе, и толкование положений нормативных актов 

разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается на 

материал, изложенный в основной литературе, толкование положений нормативных актов 

разными способами, правоприменительную практику. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается на 

материал, изложенный в основной и дополнительной литературе, толкование положений 

нормативных актов разными способами, правоприменительную практику. 

 

ПК-7 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«недвижимость», «недвижимое имущество»; систему и примеры источников правового 

режима недвижимости, актуальные проблемы и тенденции развития правового режима 

недвижимости в РФ.  

- юридико-технические приемы определения недвижимости: объекты недвижимости в 

силу своих естественных свойств (земельные участки, участки недр); «недвижимость по 

природе», (здания, сооружения и др.); «недвижимость по закону» (речные и морские суда, 

воздушные суда); иное недвижимое имущество (предприятия и др.); 

- понятия физической и юридической связи объекта с земельным участком как 

главный признак объекта недвижимости; 

- понятие государственной регистрации как элемента правового режима недвижимой 

вещи; 

- основные направления совершенствования Гражданского кодекса РФ о перечнях 

недвижимого имущества: помещения (жилые и нежилые), предприятия (ст. 132 ГК РФ), 

комплекс недвижимого имущества и др.  
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Умения:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового режима недвижимости, выделять их признаки, классифицировать, соотносить 

между собой;  

- вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, составляющих правовой недвижимости, разрешать правовые коллизии; соотносить 

нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач.  

Навыки:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового режима недвижимости,  

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, регулирующих экономическую деятельность, разрешать правовые коллизии. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие и признаки недвижимости.  

2. Связь с землей, как основной признак недвижимого имущества. 

3.  Отличие недвижимости от иных, прочно связанных с землей объектов. 

4.  Дополнительные специфические признаки недвижимости. 

5.  Виды недвижимого имущества. Различные классификации недвижимости. 

6.  Имущество, недвижимое в силу закона. 

7.  Простые и сложные недвижимые вещи. 

8.  Делимые и неделимые недвижимые вещи. 

9.  Деление недвижимых вещей на главную вещь и принадлежность. 

 

2. Практические задания: 

А) Согласно пункту 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 

ЕГРП (пункт 1 статьи 131 Гражданского кодекса). 

Согласно пункту 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

объект капитального строительства это здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, 

consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCDF6EB139A1D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C3363125BA2B5D6FE3CFC51150CD7B97DF58k1WBN
consultantplus://offline/ref=A8EC909EF867F422D42649B24DA2687DBCDF6EB139A1D433BDEB7FD2C1862B76D2F7C333332CEF7D1A31BA9C895A5DCC6D8BDF5A0C69254Bk8W0N
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сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и 

другие). 

Можно ли понятия "объект капитального строительства" и "объект 

недвижимости" рассматривать в качестве тождественных? Свой ответ обоснуйте. 

Б) Между Управлением капитального строительства администрации г. Красноярска 

(заказчик) и ООО "Сибчеллендж" (инвестор) заключен договор о долевом участии в 

финансировании строительства от 18.05.2004, по условиям которого предметом договора 

является совместная деятельность по обеспечению финансирования строительства 

нежилых помещений с целью оформления передачи их в собственность инвестору (пункт 

1.1 договора). 

Застройщик передает в собственность инвестору нежилое помещение общей 

площадью 9 кв.м на техническом этаже в доме N 2 по адресу: 3 м/р жилого массива 

"Аэропорт", г. Красноярск, после ввода в эксплуатацию (пункт 1.3 договора). 

В стоимость квадратного метра общей площади не входит приобретение и установка 

электрооборудования. Указанные работы выполняются инвестором самостоятельно за счет 

собственных материалов. Инвестор обязан оборудовать помещение за счет собственных 

средств автономным теплоснабжением (пункт 1.4 договора). 

В обязанности инвестора входит перечисление застройщику полной стоимости 

нежилого помещения (пункт 3.1 договора). 

Платежным поручением N 5601 от 21.10.2004 ООО "Сибчеллендж" уплатило долевой 

взнос в сумме 90000 руб., платежным поручением N 4306 от 19.08.2004 - в сумме 90000 

руб. 

Согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 31.03.2006, в реестр внесена запись о прекращении деятельности ЗАО 

"Сибчеллендж" путем реорганизации в форме присоединения к ОАО "МТС". 

В настоящее время в помещении площадью 9 кв.м, расположенном в техническом 

этаже жилого дома по ул. Молокова, 15, размещается оборудование базовой станции 

сотовой радиотелефонной связи, на крыше жилого дома установлена антенно-мачтовая 

опора. 

Администрацией г. Красноярска выдано Управлению капитального строительства 

разрешение N 345 от 20.12.2005 на ввод в эксплуатацию жилого дома N 2 с инженерными 

сетями по адресу: г. Красноярск, 3 м/р жилого массива "Аэропорт" (почтовый адрес - ул. 

Молокова, 15). 

По акту приема-передачи от 27.01.2006 муниципальное учреждение города 

Красноярска "Управление капитального строительства" передало ТСЖ "Бригантина" 

десятиэтажный кирпичный жилой дом на 35 квартир по адресу: г. Красноярск, ул. 

Молокова, 15, общей площадью 4209,1 кв.м; в акте указано, что ТСЖ "Бригантина" будет 

являться фондодержателем указанного дома без учета нежилых помещений, в том числе и 

спорного помещения. 

ТСЖ "Бригантина" обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями: 

- обязать ОАО "МТС" устранить нарушение прав ТСЖ "Бригантина" на 

осуществление хозяйственной деятельности (сдача внаем, аренду части общего имущества 

в многоквартирном доме) путем демонтажа антенно-мачтового оборудования, 

расположенного на крыше многоквартирного жилого дома по ул. Молокова, 15, в г. 
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Красноярске, и демонтажа базовой станции N 24244 цифровой сотовой связи, 

расположенной в нежилом помещении на техническом этаже указанного дома; 

- признать недействительным заключенный между Управлением капитального 

строительства администрации г. Красноярска и ООО "Сибчеллендж" договор от 18.05.2004 

о долевом участии в финансировании и обязать ОАО "МТС" возвратить Управлению 

капитального строительства администрации г. Красноярска нежилое помещение общей 

площадью 9 кв.м на техническом этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: г. 

Красноярск, ул. Молокова, 15, а Управление капитального строительства администрации г. 

Красноярска обязать возвратить ОАО "МТС" средства, полученные в качестве оплаты 

строительства указанного нежилого помещения. 

На основе толкования норм действующего законодательства ответьте на 

следующие вопросы: какие правоотношения возникли между сторонами? Какие нормы, 

подлежат применению к спорным правоотношениям? Как должен быть решен спор? 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы 

обучения. 

1. Понятие и признаки недвижимости по законодательству России. 

2. Особенности правового режима недвижимого имущества в зарубежных странах. 

3. Нетрадиционные объекты недвижимости в законодательстве и судебной 

практике.  

4. Особенности осуществления вещных и обязательственных прав на недвижимое 

имущество. 

5. Единство судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта 

недвижимости. 

6. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним как 

элемент публично-правового регулирования в частном праве. 

7. Правовая природа договоров на создание объектов недвижимости. Спорные 

вопросы. 

8. Земельные участки как объекты недвижимости. 

9. Предприятие как имущественный комплекс и особый вид недвижимого 

имущества. 

10. Объекты незавершенного строительства как разновидность недвижимого 

имущества. Особенности гражданского оборота. 

11. Жилые и нежилые помещения как объекты гражданского права. 

12. Здания и сооружения как объекты недвижимости. 

13. Морские, воздушные суда, суда внутреннего плавания как разновидность 

недвижимости. 

14. Объекты культуры как недвижимое имущество. 

15. Признание права собственности на самовольную постройку. Сохранение 

переустроенных или перепланированных жилых помещений. 

16. Признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

17. Особенности изъятия земельного участка, обремененного правами третьих лиц, 

для государственных или муниципальных нужд. 

18. Особенности принудительного прекращения прав на земельные участки как 

санкции за нарушение норм законодательства. 
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19. Долевая собственность в отношении общего имущества в здании: особенности 

оборотоспособности. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в  

сфере недвижимости, земельных отношений, экологии, выделяет их признаки, 

классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе и толковании положений нормативных актов разными 

способами.  

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в 

сфере недвижимости, земельных отношений, экологии, выделяет их признаки, 

классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике.  

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

недвижимости, земельных отношений, экологии, выделяет их признаки, классифицирует, 

соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных 

источников права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных 

элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике.  

 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«недвижимость», «недвижимое имущество»; систему и примеры источников правового 

режима недвижимости, актуальные проблемы и тенденции развития правового режима 

недвижимости в РФ.  

- юридико-технические приемы определения недвижимости: объекты недвижимости в 

силу своих естественных свойств (земельные участки, участки недр); «недвижимость по 
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природе», (здания, сооружения и др.); «недвижимость по закону» (речные и морские суда, 

воздушные суда); иное недвижимое имущество (предприятия и др.); 

- понятия физической и юридической связи объекта с земельным участком как 

главный признак объекта недвижимости; 

- понятие государственной регистрации как элемента правового режима недвижимой 

вещи; 

- основные направления совершенствования Гражданского кодекса РФ о перечнях 

недвижимого имущества: помещения (жилые и нежилые), предприятия (ст. 132 ГК РФ), 

комплекс недвижимого имущества и др.;  

- индивидуальный характер недвижимой вещи; недвижимая вещь как единый объект 

гражданского права;  

- сложные недвижимые вещи, комплексы недвижимого имущества;  

- основания возникновения общей собственности двух или более лиц в отношении 

недвижимого имущества; «карликовые» доли в общей собственности на недвижимое 

имущество; 

- проблема реализация прав собственников «карликовых» долей в отношении жилого 

помещения в соответствии с целевым назначением объекта недвижимости; требования 

жилищного и гражданского законодательства; право членов семьи собственника на 

проживание;  

- проблема соотношения прав собственников «карликовых» долей на использование 

земельного участка и целевым назначением объекта недвижимости.  

- принцип жизнеспособности выделяемой доли; необходимость внесения изменений в 

ст. 244 ГК РФ. 

Умения: 

- использовать понятийный аппарат; 

- применять положения современной науки в области правового режима недвижимого 

имущества для решения исследовательских задач; 

- анализировать, обобщать и содержательно интерпретировать полученные знания; 

- определять объект, предмет, цели и задачи, основные методы научного 

исследования;  

- описывать степень разработанности темы проведения исследования современными 

научными трудами, осуществлять поиск и систематизацию литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по актуальным 

проблемам права в сфере правового режима недвижимого имущества, участвовать в 

научных дискуссиях по предмету исследования. 

Навыки: 

- владеть общенаучными методами и методиками исследования правовых явлений и 

процессов, владеть навыками правового анализа, обнаружения и сопоставления актуальных 

правовых проблем в сфере правового режима недвижимого имущества. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Обсуждение результатов научно-исследовательской работы в рамках семинара, к 

работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты практики. 
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2. Практическое задание: 

На основе теоретико-правового исследования подготовьте комментарий к статье 

(статьям) Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащим элементы 

правового режима недвижимости. Работа выполняется в рамках малой группы (3-4 

человека). 

Требования к подготовке комментария: 

1.  Комментируется каждая статья в отдельности. 

2.  Комментарий должен включать: 

1) общую характеристику статьи (юридическая логика, степень новизны, структура, 

значение и др.); 

2) историю вопроса (как решались вопросы, предусмотренные комментируемой статьей в 

римском частном праве, в дореволюционной и советской России); 

3) разъяснение содержащихся в статье терминов, понятий, выражений, юридических 

конструкций, правил (т.е. догматическое толкование); 

4) практическую сторону вопроса (в каких случаях применяются нормы статьи, типичные 

случаи применения, значения для практики, рекомендации для практического применения, 

возможные ошибки в применении и т.п.); 

5) освещение судебной практики, связанной со статьей (постановления пленумов высших 

судов, обзоры судебной практики, судебные акты по конкретным делам и др.); 

6) обзор современного иностранного законодательства по данному вопросу; 

7) перечень действующих нормативных актов, касающихся вопросов статьи с указанием 

соответствующих фрагментов; 

8) библиографию по данному вопросу (с соблюдением установленных требований к 

библиографическому описанию документов); 

9) иные вопросы, необходимые для уяснения правил статьи. 

3. При расположении материалов комментария следует, по возможности, ориентироваться 

на порядок вопросов, принятый в предшествующем пункте (в интересах логики он может 

быть скорректирован). 

4. В комментарии должны быть по возможности учтены порядок изложения норм и 

пунктов статьи (если последние имеются). Материалы комментария желательно четко 

структурировать, а структурные элементы озаглавить. Комментарию статьи должен 

предшествовать ее текст с заголовком. 

5. Объем комментария должен определяться, исходя из необходимости обеспечения 

достаточно полного разъяснения норм статьи (ориентировочно от 5 до 10 размеров текста 

комментируемой статьи). 

6. При упоминании нормативных актов, судебной практики должны быть даны точные и 

полные наименования документов и указаны источники их опубликования (официальные, а 

при отсутствии последних, иные). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует и обобщает полученные в 

рамках изучения дисциплины «Актуальные проблемы правового режима недвижимости» 

знания; определяет объект, предмет, цели и задачи, основные методы научного 
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исследования; осуществляет поиск и систематизацию литературы по теме исследования с 

использованием современных технологий; формирует и отстаивает собственную позицию 

по дискуссионным вопросам темы исследования. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует, обобщает и содержательно 

интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

правового режима недвижимости» знания; описывает степень разработанности темы 

проведения исследования современными научными трудами, осуществляет поиск и 

систематизацию литературы по теме исследования с использованием современных 

технологий; формирует и аргументировано отстаивает собственную позицию по 

дискуссионным вопросам темы исследования, участвует в научных дискуссиях по предмету 

исследования. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент свободно оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует, 

обобщает и содержательно интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины 

«Актуальные проблемы правового режима недвижимости» знания; применяет положения 

современной науки в области правового и договорного регулирования экономической 

деятельности для решения своих исследовательских задач; описывает степень 

разработанности темы проведения исследования современными научными трудами, 

осуществляет поиск и систематизацию литературы по теме исследования с использованием 

современных технологий; формирует и аргументировано отстаивает собственную позицию 

по дискуссионным вопросам темы исследования, активно участвует в научных дискуссиях 

по предмету исследования. 

 

 

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.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. В ходе 

экзамена студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и 

два практических задания. Ответ на каждый вопрос или задание оценивается от 0 до10 

баллов. В зависимости от полноты ответа баллы могут выставляться в следующем 

количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 баллов. Максимальное количество баллов за сдачу 

экзамена - 40 баллов.  

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы для экзамена: 

 

5. Понятие и признаки недвижимости. 

6. Связь с землей, как основной признак недвижимого имущества. 

7. Отличие недвижимости от иных, прочно связанных с землей объектов. 

8.  Дополнительные специфические признаки недвижимости. 
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9.  Виды недвижимого имущества. Различные классификации недвижимости. 

10.  Имущество, недвижимое в силу закона. 

11.  Простые и сложные недвижимые вещи. 

12.  Делимые и неделимые недвижимые вещи. 

13.  Деление недвижимых вещей на главную вещь и принадлежность. 

14.  Индивидуальный характер недвижимой вещи. Недвижимая вещь как единый 

объект гражданского права.  

15.  Общая собственность на неделимую недвижимую вещь как единый объект 

гражданского права. Необходимость законодательного ограничения распоряжения частью 

единого объекта недвижимости. 

16.  Основания возникновения общей собственности на недвижимое имущество.  

17.  «Карликовые» доли в общей собственности на недвижимое имущество (на 

примере жилых помещений и земельных участков).  

18.  Принцип жизнеспособности доли, выделяемой в объекте недвижимости.  

19. Признание недвижимого имущества бесхозяйным. 

20. Возникновение права собственности на недвижимое имущество в результате 

приобретательной давности. 

21.  Принудительное изъятие недвижимого имущества в публичных интересах.  

22. Условия изъятия недвижимого имущества для государственных или 

муниципальных нужд. 

23.  Порядок изъятия недвижимого имущества для государственных или 

муниципальных нужд. 

24. Порядок предоставления земельных участков. 

25. Правовые гарантии владельца объектов недвижимости в случаях изъятия 

объектов для публичных нужд.  

26. Вещные права в отношении зданий и земельных участков. 

27.  Виды ограниченных вещных прав на недвижимое имущество. 

28.  Понятие права постоянного бессрочного пользования земельным участком. 

Субъекты права постоянного бессрочного пользования земельным участком. 

29. Понятие права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Субъекты права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

30. Особенности совершения сделок с недвижимостью (купля-продажа, мена, 

дарение и др.) 

31. Понятие и признаки предприятия. Объекты, образующие предприятие как 

имущественный комплекс. 

32.  Направления совершенствования законодательства о предприятиях. 

33. Государственная регистрация перехода прав на предприятие, часть предприятия. 

34.  Имущественный комплекс как особый объект гражданских прав: понятие и 

признаки. 

35.  Понятие объекта незавершенного строительства. Критерии отнесения объектов 

незавершенного строительства к недвижимости. 

36.  Особенности государственной регистрации права собственности на объект 

незавершенного строительства. 

37.  Собственник объекта незавершенного строительства. 
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38.  Обременения объекта незавершенного строительства. 

39.  Критерии признания помещения объектом права. 

40.  Понятие жилого помещения. Разновидности жилых помещений.  

41.  Право пользования жилым помещением членами семьи собственника. 

42. Основания возникновения и прекращения жилищного узуфрукта. 

43.  Общее имущество собственников помещений в здании. 

44. Здания и сооружения как объекты недвижимости. Классификация зданий и 

сооружений. 

45.  Особенности совершения сделок со зданиями и сооружениями. 

46. Право на использование чужого земельного участка.  

47. Противоречивость регулирования оборота земельных участков и находящихся на 

них зданий. 

48. Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов. 

49. Общие условия возникновения права собственности на вновь созданный объект 

недвижимого имущества. 

50. Право ограниченного владения чужим земельным участком: содержание, 

основания возникновения и прекращения. 

51. Оборот земельных участков при совершении сделок по отчуждению 

расположенных на них объектов недвижимости. 

52. Оборот зданий и сооружений, расположенных на чужом земельном участке. 

53. Право ограниченного владения и пользования земельным участком в случае 

прекращения права собственника здания на земельный участок.  

54. Понятие и значение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

55. Предмет государственной регистрации недвижимого имущества. 

56. Направления совершенствования законодательства о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

Критерии оценивания: 

Ответа на теоретический вопрос на экзамене:  

от 8 до 10 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков соответствующих заданию; раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового 

регулирования, доктринальных подходов к развитию правового регулирования 

рассматриваемых отношений. Студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, развернутый, аргументированный 

ответ с указанием практики юрисдикционных органов, приведением примеров. Студент 

демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и соответствующей 
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терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, 

нормы различных источников правового регулирования; демонстрирует 

систематизированные знания основного и дополнительного теоретического программного 

материала, правоприменительной практики. Внутри критерия балл определяется в 

зависимости от количества неточностей и ошибок, допущенных студентом при ответе, 

а также от наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со 

стороны преподавателя. 

от 5 до 7 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков соответствующих заданию; раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового 

регулирования. Студент правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская серьезных ошибок, дает ответ по большинству 

аспектов вопроса, приводит примеры. Студент демонстрирует владение понятийным 

аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные 

правовые понятия и категории; демонстрирует систематизированные знания основного 

программного материала. Внутри критерия балл определяется в зависимости от 

количества неточностей и ошибок допущенных студентом при ответе, а также от 

наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со стороны 

преподавателя. 

от 4 до 3 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

соответствующих заданию; раскрытие правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из 

ответа следует, что студент не знает отдельных деталей, не отвечает по отдельным 

аспектам задания, но способен обнаружить и/или исправить отдельные недостатки 

собственного ответа при участии преподавателя. Внутри критерия балл определяется в 

зависимости от количества неточностей и ошибок допущенных студентом при ответе, а 

также от наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со стороны 

преподавателя. 

от 1 до 2 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в 

нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений 

правовых понятий, категорий; указание актуальных источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, из ответа следует, что обучающийся не знает 

отдельных деталей, не отвечает по существенным аспектам экзаменационного задания, не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя. Внутри критерия балл определяется в зависимости от 

количества неточностей и ошибок допущенных студентом при ответе, а также от 

наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со стороны 

преподавателя. 
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0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного 

программного материала, непонимание студентом сути вопроса и проч.), студент нарушает 

установленный порядок проведения промежуточного контроля. 

 

Практические задания для экзамена:  

А) ООО «Ноев ковчег» (покупатель) и МУП "Спортивно-технический центр" (продавец) 

заключили договор от 10.07.2002 купли-продажи муниципального имущества - 

пассажирского теплохода "Ровесник" (название судна - ВТ-60, назначение - пассажирский 

теплоход, материал корпуса - сталь, год и место постройки - 1963 год, Тюменский СРЗ) по 

цене 100 000 руб. 

На основании заявки ООО в порядке статьи 34 Земельного кодекса РФ в редакции, 

действовавшей в указанный период, заключили договор от 19.10.2009 N 36-10-м/09 аренды 

земельного участка, право государственной собственности на который не разграничено, 

площадью 1327 кв. м с кадастровым номером 42:24:0401035:311, относящегося к категории 

земель населенных пунктов, имеющего вид разрешенного использования "для временного 

размещения культурно-оздоровительного центра", расположенного по адресу: город 

Владивосток, улица Правая Гавань, дом 7, для временного размещения культурно-

оздоровительного центра. 

По заявлению ООО в апреле 2012 года бывший пассажирский теплоход "Ровесник" 

поставлен на кадастровый учет как трехэтажное здание общей площадью 441,1 кв. м. 

ООО обратилось в Управление Росреестра с заявлением о регистрации права 

собственности на здание площадью 441,1 кв. м с кадастровым номером 42:24:0401035:722, 

расположенное по адресу: город Владивосток, улица Правая Гавань, дом 7, литера В. 

Согласно расписке в получении документов ООО представило на государственную 

регистрацию следующие документы: договор купли-продажи от 10.07.2002, акт от 

30.06.2003 приема-передачи имущества; акт экспертного исследования от 14.06.2011 N 

173/2011 негосударственного экспертного учреждения - ООО "Судебная экспертиза", в 

котором сделан вывод о том, что здание, реконструированное из пассажирского теплохода 

"Ровесник", является капитальным строительным объектом. 

На основании указанных документов Управление Росреестра зарегистрировало право 

собственности ООО на трехэтажное нежилое здание площадью 441,1 кв. м и выдало 

свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2012. 

ООО "Ноев Ковчег" 27.08.2014 обратилось в Комитет по управлению городским 

имуществом с заявлением о предоставлении ему в собственность арендуемого земельного 

участка в порядке статьи 36 ЗК РФ, действовавшей до 01.03.3015, ссылаясь на то, что на 

данном участке расположено нежилое трехэтажное здание, на которое зарегистрировано 

его право собственности как на объект недвижимости. 

Администрация обратилась в арбитражный суд с иском о признании отсутствующим 

зарегистрированного права собственности ответчика на указанный объект, ссылаясь на 

следующее: объект, на который зарегистрировано право собственности ООО "Ноев Ковчег" 

как на трехэтажное здание, не является объектом недвижимости; земельный участок, на 

котором объект расположен, был предоставлен ООО в порядке статьи 34 ЗК РФ для 

размещения временного сооружения; для строительства какого-либо объекта 

consultantplus://offline/ref=956A9479C1E38F9C36BE1ABDF21E21155C9D3F269791B5A42F8589FC671D278F392DC1192DED0D665E6B6795D8DCDE20A2B005048CAE6CCCpFY3M
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недвижимости указанный участок никогда не предоставлялся; в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки в городе Владивостоке, и Генеральным планом города, 

участок с кадастровым номером 42:24:0401035:311 расположен в территориальной зоне РТ-

В - зоне резервных территорий с ограничениями в использовании земельных участков и 

объектов капитального строительства в связи с размещением в водоохранной зоне реки, 

относится к территории сохраняемого природного ландшафта; разрешительная 

документация на строительство какого-либо объекта на указанном участке ответчику не 

выдавалась; согласно акту осмотра земельного участка от 23.07.2014 на нем расположено 

металлическое судно, используемое под кафе "Гавань"; право собственности ответчика на 

спорный объект необоснованно зарегистрировано в ЕГРП. 

Проанализируйте описанную ситуацию. Как должен быть решен спор? 

 

Б) В результате проведенных 31.12.2014 торгов общество приобрело право аренды 

земельного участка площадью 19 275 кв. метров и заключило с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом города Азова, договор аренды от 11.01.2015 N 1004 для 

использования участка в целях строительства промышленного предприятия. 

В соответствии с проектом генплана земельного участка складского назначения 

предусмотрено произвести подсыпку грунта на 2,5 метра объемом 25 045 куб. метров. 

26.04.2015 администрацией города Азова обществу выдано разрешение на выполнение 

подготовительных работ по организации рельефа данного участка: разработку земляных 

масс с подсыпкой грунта, устройство проездов, ограждение территории участка. 

К концу сентября 2017 года обществом на земельном участке создан в соответствии с 

техническим паспортом объект - земляная насыпь на песчаной подушке (литера 1) 

площадью 4 642 кв. метра, объемом 11 605 куб. метров, процент строительной готовности - 

46%, материал - песок, грунт (земля). Факт его создания согласно разрешительной 

документации подтверждается проведенной экспертизой, которая признала, что данный 

объект представляет собой объект незавершенного строительства. За обществом 07.12.2017 

зарегистрировано право собственности на указанный объект. 

Вступившими в законную силу судебными актами торги и договор аренды признаны 

недействительными в связи с нарушением правил проведения торгов и с учетом того, что 

земельный участок, занимаемый спорным объектом, расположен в водоохранной зоне реки 

Дон и в охранной зоне эпохи "бронза - железо" (3-е тысячелетие до нашей эры - XIII век 

нашей эры). 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Азова обратился в 

арбитражный суд с иском к обществу о признании недействительным зарегистрированного 

права собственности общества на объект незавершенного строительства. 

Оцените перспективы спора. 

 

В) Российской Федерации на праве собственности принадлежат следующие объекты 

недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 4: 

административное здание Центробанка площадью 4903,5 кв. метра, здание общежития 

площадью 6418,3 кв. метра, нежилое здание столовой площадью 807,6 кв. метра. Право 

собственности Российской Федерации в отношении указанных объектов зарегистрировано 

в ЕГРП. 
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Упомянутые объекты недвижимости находятся на земельном участке площадью 22 

758 кв. метров, с кадастровым номером 74:36:07.11.004.0014, предоставленном 

Центробанку на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Центробанк обратился в управление Росреестра с заявлением о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации в отношении находящегося на 

данном участке ограждения как объекта недвижимости вспомогательного назначения, 

представив доверенности на право подписания соответствующего заявления, декларацию 

об объекте недвижимого имущества от 10.11.2011, а также техническое заключение по 

материалам обследования ограждения закрытого акционерного общества Институт 

"Челябинский Промстройпроект" от 18.10.2011 N 430. 

Сообщением от 10.01.2012 N 01/476/2011-370 управление Росреестра отказало в 

государственной регистрации права собственности Российской Федерации на ограждение, 

сославшись на непредставление Центробанком документа, подтверждающего 

принадлежность ограждения к категории вспомогательных объектов, - заключения 

уполномоченного структурного подразделения органа местного самоуправления, к 

компетенции которого относятся вопросы архитектуры и градостроительства. 

Так как Центробанк не подтвердил статус ограждения как вспомогательного объекта, 

при возведении которого не требуется получение разрешения на строительство, управление 

Росреестра, приняв во внимание отсутствие доказательств ввода этого сооружения в 

эксплуатацию, пришло к выводу о невозможности государственной регистрации права на 

ограждение в упрощенном порядке на основании пункта 3 статьи 25.3 Федерального закона 

от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" (далее - Закон N 122-ФЗ). 

Ссылаясь на то, что данный отказ не соответствует нормам действующего 

законодательства и нарушает права и законные интересы Российской Федерации, 

Центробанк от имени этого публичного собственника обратился в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

Дайте мотивированное заключение по предложенной ситуации. 

 

Г) Уполномоченный орган муниципального образования (арендодатель; далее - 

администрация) и общество (арендатор) заключили договор аренды земельного участка для 

строительства выставочно-торгового комплекса на срок до 31 декабря 2013 г. 

По результатам проверок, проведенных в рамках муниципального земельного 

контроля, составлены акты, в которых указано, что общество с 1 сентября 2012 г. 

осуществляет строительно-монтажные работы по устройству фундамента и возведению 

каркаса здания в отсутствие разрешительной документации. В акте осмотра от 9 октября 

2014 г. указано, что на участке без разрешительных документов возведен фундамент и 

смонтирован железобетонный каркас 7 - 8 этажей объекта неизвестного назначения. 

Аналогичные акты составлены в январе и ноябре 2015 года. 

Только 29 июля 2016 г. общество обратилось в администрацию с заявлением о выдаче 

разрешения на строительство. 

Администрация отказала обществу в выдаче разрешения на строительство в связи с 

наличием указанных нарушений. Этот отказ признан законным решением суда по другому 

делу. 
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Администрация, ссылаясь на то, что общество возвело на публичном земельном 

участке спорный объект в отсутствие соответствующих разрешений и согласований, 

обратилась в арбитражный суд с иском о сносе объекта самовольного строительства. 

Общество, предъявляя встречные требования о признании права собственности на 

данный объект незавершенного строительства, указало следующее: общество принимало 

меры, направленные на получение разрешения на строительство спорного объекта, который 

не создает угрозы жизни и здоровью граждан и не нарушает права и законные интересы 

иных лиц. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении первоначальных 

и встречных исковых требований отказано. 

Суды, отказывая в иске администрации, исходили из следующего: согласно 

заключению судебной строительно-технической экспертизы расположенный на спорном 

земельном участке объект незавершенного строительства в целом соответствует проектной 

и исполнительной документации, техническим санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, пожарной, промышленной и иной безопасности и не нарушает прав и законных 

интересов других лиц; однако наличие дефектов в отдельно взятых конструктивах здания 

не позволяет сделать вывод о безусловном соответствии здания действующим 

строительным нормативам; объект не соответствует градостроительным требованиям; при 

условии выполнения мероприятий по улучшению несущих конструкций объект 

незавершенного строительства не будет создавать угрозу жизни и здоровью граждан; 

администрация, обратившись с иском о сносе объекта самовольного строительства 27 

сентября 2016 г., пропустила срок исковой давности, который следует исчислять с даты 

первоначального осмотра земельного участка - 19 апреля 2012 г., по результатам которого 

выявлены признаки самовольного строительства; поскольку администрация не представила 

надлежащих доказательств того, что спорный объект создает угрозу жизни и здоровью 

граждан, по заявлению общества подлежит применению исковая давность. 

 Оцените правильность выводов, сделанных судом. 

Д) Иванова обратилась в суд с иском к Петровой о выселении из квартиры N 147, 

расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 132, ссылаясь на то, что является 

собственником указанной квартиры, приобретенной у Смирнова по договору купли-

продажи от 16 января 2007 г. На момент приобретения квартиры в ней была 

зарегистрирована бывшая жена собственника - Петрова. Последняя освободить указанное 

жилое помещение и сняться с регистрационного учета отказалась. 

Петрова предъявила встречный иск к Ивановой о признании сделки 

недействительной, признании права на жилую площадь. 

Решением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 14 июня 2007 г. иск 

удовлетворен, в удовлетворении встречного иска отказано. 

Суд указал, что в связи с отчуждением Смирновым спорной квартиры Ивановой, у его 

бывшей супруги Петровой в силу закона (пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) прекращается право пользования указанным жилым помещением. 

consultantplus://offline/ref=1CBE49399832A3A8924B66487DC49504DDE59E93E592C37B1B224FE075850F094EBFE5EE85A4F4331DCE6DBEB44B863D9157ADF5F958445DF2O
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Поскольку Петрова по требованию нового собственника квартиру не освободила, она 

подлежит выселению в судебном порядке. 

В своей апелляционной жалобе на решение суда Петрова указала, что на момент 

приватизации квартиры в марте 1998 г. Петрова состояла в зарегистрированном браке со 

Смирновым (брак расторгнут по решению суда от 10 апреля 2006 г.), являлась членом его 

семьи, совместно с ним проживала и имела равные с ним права пользования спорным 

жилым помещением. В приватизации данной квартиры она не участвовала, поскольку ранее 

использовала предоставленное ей законом право на приватизацию другого жилого 

помещения. Давая Смирнову согласие на приватизацию указанной квартиры, Петрова не 

отказывалась от принадлежащего ей права пользования этой жилой площадью, полагая, что 

это право является безусловным. Кроме того, как следует из пункта 4 договора купли-

продажи квартиры, заключенного Ивановой в январе 2007 г. со Смирновым истица знала о 

приобретении ею в собственность квартиры, в которой зарегистрирована Петрова, то есть 

Иванова приобрела квартиру с обременением - правом пользования Петровой указанным 

жилым помещением. 

Оцените перспективы спора при рассмотрении дела судом вышестоящей инстанции. 

 

Е) Предприниматель Лебедева Т.Б. является собственником нежилых помещений 

общей площадью 849,9 кв. м, расположенных на 1 и 2 этажах в административном здании 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23. 

Общество УК "Клевер-Парк" осуществляет деятельность по управлению и 

обслуживанию объектов недвижимости, расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. 

Ткачей, 21, ул. Ткачей, 23, ул. Ткачей, 25 (Бизнес-центр "Клевер-Парк") в соответствии с 

договорами управления по каждому отдельному объекту. 

Договор управления от 13.03.2015 N 11У в отношении здания по ул. Ткачей, 23 

заключен между истцом и ответчиком путем подписания предпринимателем Лебедевой 

Т.Б. листа присоединения. 

Согласно указанному договору управляющая компания по заданию собственников в 

течение срока действия договора обязалась за плату оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества здания, предоставлять 

коммунальные услуги, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 

зданием деятельность (пункт 1 договора). 

Управляющей компанией произведено отключение электрической энергии в 

отношении помещений, занимаемых Лебедевой, по причине наличия задолженности по 

оплате электроэнергии на нужды общедомового потребления, в связи с чем собственница 

произвела перечисление суммы задолженности в размере 149 443 руб. 50 коп.  

Полагая, что уплаченная сумма является завышенной, УК не представлено 

обоснованных расчетов относительно объемов общедомового потребления электроэнергии, 

предприниматель Лебедева Т.Б. обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым иском о 

взыскании неосновательного обогащения. 

При этом истцом произведен расчет объема электроэнергии, подлежащей, по ее 

мнению, оплате за спорный период (с апреля 2015 г. по апрель 2016 г.), исходя из 

норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 

нужды на территории Свердловской области, установленного для жилых помещений 



26 

 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

27.08.2012 N 130-ПК, и предельных тарифов нерегулируемых цен для 1-й ценовой 

категории, согласно которому стоимость потребленной истцом электроэнергии на 

общедомовые нужды составила 33 069 руб. 68 коп. 

В связи с чем предприниматель Лебедева Т.Б. просила взыскать неосновательное 

обогащение в размере 116 363 руб. 82 коп. 

Оцените перспективы спора. 

 

Ж) ООО «Парнас» принадлежит на праве собственности здание производственного цеха, 

площадью 1230 кв.м. 

В технологических целях ООО «Парнас» обустроило перед зданием цеха 

асфальтированную площадку. 

ООО обратилось в территориальное подразделение органа государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о государственной 

регистрацией права собственности на площадку. В ответ на заявление получен отказ в 

связи с тем, что по мнению регистрирующего органа, асфальтированная площадка не 

является объектом недвижимого имущества и права на нее не подлежат государственной 

регистрации. 

ООО «Парнас» обратилось в суд с требованием о признании отказа незаконным и обязании 

зарегистрировать право собственности истца на спорный объект. 

Дайте правовое заключение по описанной ситуации. 

 

Критерии оценивания: 

от 9 до 10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 

субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и 

судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, 

при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

основной и дополнительной литературы, судебную практику. 

от 7 до 8 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 

субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и 

consultantplus://offline/ref=61C8094435BB47D0F34A6AA506CEF88F50DCB7F2A7DDE0BFCAFE7E6A02FBCBD6C59B35A62DD2C59CF59DBB32997D38A1281DkDO
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судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

основной литературы, судебную практику. 

от 5 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в 

том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при ответе опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, не допускает серьезных неточностей, способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа. 

от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, которые обучающийся способен обнаружить и/или исправить при 

участии преподавателя. 

от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

разъяснения и рекомендации. Обучающийся при ответе опирается на положения основной 

литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд 

неточностей, которые обучающийся не способен обнаружить и/или исправить даже при 

участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации), студент нарушает 

установленный порядок проведения промежуточного контроля. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности 

и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих 

вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента. 
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7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Все темы учебного 

курса, вынесенные 

на практические 

занятия 

Опрос на 

практическом занятии 

-Мероприятие 

проводится: аудиторно: 

устно и письменно. 

-Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

понятийный опрос; 

ответ на теоретический 

вопрос; 

выполнение 

практического задания 

(решение задачи); 

тестирование; 

иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия нет. 

- В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 3 балла.  

3 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры. При этом он 

свободно владеет понятийным аппаратом и 

терминологией; умеет соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников; 

имеет представление о научно-теоретических 

подходах и/или правовых позициях высших 

судебных инстанций по дискуссионным 

аспектам вопроса. Указанное количество 

баллов ставится студенту при решении 

задачи, если он всесторонне проанализировал 

фактические обстоятельства и определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 
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придерживается при решении задачи 

системного подхода к разрешению 

конкретной ситуации, исходя из 

действующего законодательства, положений 

доктрины и судебной практики. 

2 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры, но допустил 

неточность или недостаточную детализацию 

при раскрытии теоретического материала, 

которые он способен самостоятельно 

корректировать при незначительном участии 

преподавателя и других студентов. При этом 

он свободно владеет понятийным аппаратом 

и терминологией, имеет представление о 

научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов 

вопроса. Указанное количество баллов 

ставится студенту при решении задачи, если 

он на основе анализа фактических 

обстоятельств определил характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия, но не рассмотрел один из 

аспектов поставленного задания или 

допустил неточности при выполнении 

задания. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи. 

1 балл. Указанное количество баллов 
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ставится студенту, который при понятийном 

опросе воспроизвел легальное и/или 

доктринальное определение правового 

понятия, дал пояснения на сопутствующие 

вопросы преподавателя; который дополнял 

ответ другого студента или исправлял 

принципиальные ошибки при ответе другого 

студента. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, признаков, указал 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако при раскрытии правового 

регулирования рассматриваемых отношений 

допускал недостаточную детализацию, 

неточности, нарушение последовательности 

изложения материала. Указанное 

количество баллов ставится студенту при 

решении задачи, если он на основе анализа 

фактических обстоятельств определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако не рассмотрел все аспекты 

поставленного задания, допустил неточности 

при выполнении задания.  

0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 

ответа на теоретический вопрос или 

практическое задание, либо при наличии 

ответа, демонстрирующего существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при 

применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических задач.  

Модуль 1,2 Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания реферата: 
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внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания, 

включающего написание 

реферата и решение 

практического задания в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

9-10 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

и/или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; анализ указанного в задании 

количества судебных актов. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

знание основного и дополнительного 

программного материала. 

6-8 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, анализ 

указанного в задании количества судебных 

актов. Обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знание основного 

программного материала, однако в работе 

допущена одна или несколько неточностей. 

3-5 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл один из аспектов 



32 

 

темы исследования и/или не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики и/или не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, а также 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

2-1 балл – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет неточности и ошибки. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 

отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, содержание 

которого не соответствует заявленной теме, 

либо подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

реферате. 

Критерии оценивания практического задания: 

9-10 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 
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оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику. 

6-8 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на 
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действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает 

серьезных неточностей и ошибок. 

3-5 баллов – ответ на задание содержит 

правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного 

состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при ответе 

опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного 

задания или допущены неточности, ошибки 

которые обучающийся способен обнаружить 

и/или исправить только при участии 

преподавателя. 

2-1 балл – ответ на задание содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя. 
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0 баллов – ответ на задание отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной 

ситуации). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

ответе. 

Модуль 3,4 Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания, 

включающего написание 

реферата и решение 

практического задания в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания реферата: 

9-10 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

и/или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; анализ указанного в задании 

количества судебных актов. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

знание основного и дополнительного 

программного материала. 

6-8 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, анализ 
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мероприятие. указанного в задании количества судебных 

актов. Обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знание основного 

программного материала, однако в работе 

допущена одна или несколько неточностей. 

3-5 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл один из аспектов 

темы исследования и/или не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики и/или не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, а также 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

2-1 балл – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет неточности и ошибки. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 
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отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, содержание 

которого не соответствует заявленной теме, 

либо подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

реферате. 

Критерии оценивания практического задания: 

9-10 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику. 

6-8 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 



38 

 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает 

серьезных неточностей и ошибок. 

3-5 баллов – ответ на задание содержит 

правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного 

состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при ответе 

опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного 

задания или допущены неточности, ошибки 

которые обучающийся способен обнаружить 

и/или исправить только при участии 

преподавателя. 

2-1 балл – ответ на задание содержит 
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указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задание отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной 

ситуации). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

ответе. 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

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

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя следующие 

действия: 

1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 
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2) посещение практических занятий; 

3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным 

заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение материала основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 

работы. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический материал, 

опираясь на основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые и 

судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать определенные умения и 

навыки в процессе практических занятий, выполняя теоретические и практические задания 

преподавателя; выполнить контрольную работу. По окончании изучения дисциплины сдать 

экзамен.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий, 

предусмотрены интерактивные и активные формы проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 

полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных РПД 

профессиональных компетенций обучающиеся должны постоянно и последовательно 

изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, посещать и принимать 

активное участие в работе на практических занятиях.  

Практические занятия являются обязательным учебным элементом. Цель практических 

занятий – оказание помощи обучающимся в изучении наиболее важных вопросов учебного 

курса, закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету, привитие 

обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический материал, 

выполняют теоретические и практические задания с коллективным обсуждением и оценкой 

результатов работы. Выполнение заданий призвано способствовать развитию у 

обучающихся аналитического мышления, умению работать с нормативными правовыми и 

судебными актами, систематизировать полученные знания, устранять сомнения и пробелы 

в изученном материале. 

Проведение практических занятий предполагает выполнение теоретических и практических 

заданий. Выполнение практического задания осуществляется студентом только после 

освоения им в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию теме 

с привлечением основной и дополнительной литературы по курсу, нормативного и 

правоприменительного материала. Практическое задание выполняется студентом исходя из 

системного подхода к правовому регулированию предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо определиться с 

характером возникающих правоотношений и их правовым регулированием, основаниями 

возникновения правоотношений, их субъектным составом, оценить правовое положение и 

действия субъектов с позиций применения норм различных отраслей законодательства.  
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Ответ на практическое задание должен содержать детальный анализ рассматриваемой 

ситуации с применением конкретных норм материального и процессуального права. 

Нормативная база, необходимая для выполнения практического задания, определяется 

студентом самостоятельно, в том числе с привлечением нормативных правовых и судебных 

актов, указанных в РПД. При выполнении задания студент применяет нормативные 

правовые акты в редакции, действующей на момент выполнения задания.  

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение контрольных 

мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага : 

учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490675. — Режим доступа: по подписке. 

2) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей : 

учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03075-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490643. — Режим доступа: по подписке. 

3) Крассов, О. И. Земельное право : учебник / О. И. Крассов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 560 с. - ISBN 978-5-91768-631-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222949. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Алексеев, В. А.  Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : учебное пособие для вузов / В. А. Алексеев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 487 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13103-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493355. — Режим доступа: по подписке. 

2) Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы и ответы/Г.А.Мисник - Москва : 

Статут, 2015. - 176 с. ISBN 978-5-8354-1121-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520104. — Режим доступа: по подписке. 

3) Волошин, О. В. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ по прим. 

земельного законодательства и законодательства о сделках с недвижимостью / О.В. 

Волошин. - 3-e изд., расшир. - Москва : Статут, 2015. - 495 с. ISBN 978-5-8354-1075-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/493064. — Режим доступа: 

по подписке. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

https://urait.ru/bcode/490675
https://urait.ru/bcode/493355
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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 

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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 : 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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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 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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:  
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1. Водный кодекс РФ. Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. N 23. 

Ст. 2381. 

2. Воздушный кодекс РФ. Федеральный закон от 19.03.1997 N 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 

N 12. Ст. 1383. 

3. Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

// СЗ РФ. 2005. N 1 (часть I). Ст. 16. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. Федеральный закон от 21.10.1994 N 51-ФЗ // СЗ 

РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. N 5. Ст. 410. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 N 

188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 14. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 25.10.2001 N 

136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 44. Ст. 4147. 

8. Лесной кодекс РФ. Федеральный закон от 29.01.1997 N 22-ФЗ (ред. от 04.12.2006) 

// СЗ РФ. 1997. N 5. Ст. 610. 

9. Федеральный закон от 02.01.2000 N 28-ФЗ "О государственном земельном 

кадастре" // СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 149. 

10. Федеральный закон от 27.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним" // СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594. 

11. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" // СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746. 

12. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" // СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251. 

13. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" // СЗ РФ. 1995. N 9. Ст. 713. 

14. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СЗ РФ. 1996. 

N 17. Ст. 1918. 

15. Федеральный закон от 17.07.01 N 101-ФЗ "О разграничении государственной 

собственности на землю" // СЗ РФ. 2001. N 30. Ст. 3060. 

16. Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 N 3020-1 "О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 

и муниципальную собственность" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1992. N 3. Ст. 89; Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 22. Ст. 1185. 

17. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" // 

СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400. 

18. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" // Российская газета. 2002. 27 июля. 

19. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" // СЗ РФ. 1995. N 12. Ст. 1024. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69146;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69449;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68264;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69407;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69409;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64990;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69147;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=62780;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64434;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64692;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45512;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68270;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64778;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68431;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=60753;fld=134
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=65933;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68269;fld=134
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20. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2005. N 1 

(часть 1). Ст. 40. 

21. Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" // СЗ 

РФ. 2006. N 27. Ст. 2881. 

22. Указ Президента РФ от 25 марта 1992 г. N 301 "О продаже земельных участков 

гражданам и юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных 

предприятий" // Российская газета. 1992. 28 марта. 

23. Указ Президента РФ от 26 ноября 1997 г. N 1263 г. "О продаже гражданам и 

юридическим лицам предназначенных под застройку земельных участков, расположенных 

на территории городских и сельских поселений, или права их аренды" // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. N 1. Ст. 2. 

24. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 N 68 "Об особенностях 

государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-

кабельные сооружения связи" // СЗ РФ. 2005. N 8. Ст. 650. 

 

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: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61668;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61224;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=409;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=16883;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=51836;fld=134
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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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»;  

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 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



