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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: освоение магистрантами 

системного подхода к регулированию отношений в сфере судебной защиты прав на 

недвижимое имущество, получение теоретических знаний, практических умений и навыков 

по применению нормативных правовых актов, регулирующих гражданско-правовые 

отношения, в том числе и имущественные отношения по поводу недвижимости, 

формирование необходимых профессиональных компетенций с учетом специфики 

гражданско-правового регулирования отношений. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, дисциплина по выбору. 

 

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

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  Ус

т. 

3   

Аудиторные занятия (всего) 7   1 6   

В том числе:        

Лекции        

Практические занятия (всего):  5   1 4   

Лабораторный практикум  2    2   

Самостоятельная работа (всего) 101    101   

В т.ч. промежуточная аттестация 4    4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

  1 107 

3 

  

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1. 

Понятие и 

общая 

характерис

тика 

недвижимос

ти 

 - 1 23 24   

1.  Тема 1. 

Понятие 

недвижимос

ти 

   8 8   

2 Тема 2. 

Понятие и 

общая 

характерист

ика вещных 

прав. 

Особенност

и вещных 

прав в 

отношении 

недвижимос

ти 

   8 8   
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II Тема 3. 

Система 

способов 

защиты прав 

на 

недвижимое 

имущество 

  1 7 8   

 Модуль 2.  

Вещно-

правовые 

способы 

защиты прав 

на 

недвижимое 

имущество 

- 2 2,5 32 36,5 2  

 Тема 4. 

Истребовани

е имущества 

из чужого 

незаконного 

владения 

(виндикацио

нный иск) 

 2  8 10 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

 Тема 5. Иск 

об 

устранении 

нарушений, 

не 

связанных с 

лишением 

владения 

(негаторный 

иск) 

  1 8 9 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

 Тема 6. Иск 

о признании 

права 

собственнос

ти 

  1 8 9 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

 Тема 7. Иск 

об 

освобожден

ии 

имущества 

от 

наложения 

ареста 

(исключении 

из описи) 

  0,5 8 8,5 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

 Модуль 3.  

Обязательс

твенно-

правовые 

-  0,5 28 28,5 0,5  
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способы 

защиты 

прав на 

недвижимое 

имущество 

 Тема 8. Иск 

о признании 

сделки 

недействите

льной  

   10 10   

 Тема 9. Иск 

о 

применении 

последствий 

недействите

льности 

сделки 

   10 10   

 Тема 10. Иск 

о 

государстве

нной 

регистрации 

перехода 

права 

собственнос

ти на 

недвижимое 

имущество 

  0,5 8 8,5 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

 Модуль 4.  

Иные 

способы 

защиты 

прав на 

недвижимое 

имущество 

-  0,5 18 18,5 0,5  

 Тема 11. 

Признание 

недействите

льным акта 

государстве

нного органа 

или органа 

местного 

самоуправле

ния 

   10 10   

 Тема 12. 

Оспаривани

е действий 

органов 

государстве

нной власти 

или органов 

  0,5 8 8,5 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации 
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местного 

самоуправле

ния 

 ВСЕГО:   2 5 101  108 3  

 

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

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

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

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: 

- деление вещей на движимые и недвижимые;  

- соотношение понятий «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», «недвижимость»; 

- особенности отдельных видов недвижимости;   

- специфика вещных прав, связанных с объектами недвижимости;  

- система способов гражданско-правовой защиты права собственности на недвижимое 

имущество; 

- понятие, цель, условия удовлетворения виндикационного иска;  

- понятие, цель, условия удовлетворения негаторного иска;  

- понятие, цель, условия удовлетворения иска о признании права собственности; 

- характеристика иска об освобождении имущества от наложения ареста (исключения из 

описи); 

- понятие и условия удовлетворения иска о признании сделки недействительной;  

- понятие и виды реституции;  

- понятие и условия удовлетворения иска о государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество;  

- понятие и условия удовлетворения иска о признании недействительным акта 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

- основания для признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления;  

- особенности признания недействительными правоприменительных (ненормативных) 

актов государственных органов или органов местного самоуправления;  

- порядок оспаривания действий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления 

  

Умения: находить нормы и источники права, регулирующие деление вещей на 

движимые и недвижимые, особенности отдельных видов недвижимости, специфику 

вещных прав, связанных с объектами недвижимости, способы гражданско-правовой 

защиты права собственности на недвижимое имущество вне зависимости от того, 

закреплены они в кодифицированном или ином нормативном правовом акте; умения 

применять нормы права к конкретным правоотношениям и спорам, разрешаемым в судах, 

в частности, по виндикационным, негаторным искам, искам о признании права 

собственности, об освобождении имущества из под ареста, о признании сделки 

недействительной и применении её последствий, о государственной регистрации перехода 
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права собственности на недвижимое имущество, о признании недействительным акта 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и иным; умения разрешать 

конкуренцию правовых норм при выборе надлежащего способа гражданско-правовой 

защиты права собственности на недвижимое имущество; умения определять 

процессуальные и материальные последствия выбора ненадлежащего способа 

гражданско-правовой защиты права собственности на недвижимое имущество; выделять 

условия удовлетворения исков о защите прав на недвижимое имущество.  

 

Навыки: выбора норм права, подлежащих применению к спорам по поводу прав 

на недвижимое имущество, рассматриваемых судами; навыки формирования ответов на 

вопросы, возникающие в правоприменительной деятельности судов и иных участников 

судопроизводства по спорам о правах на недвижимое имущество; навыки формирования 

суждений о правах и обязанностях участников гражданского оборота, совершения ими 

действий в судах по спорам о правах на недвижимое имущество. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Вещно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

2. Обязательственно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

3. Виндикационный иск. 

4. Негаторный иск. 

5. Иск о признании права собственности. 

6. Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключения из описи). 

7. Иск о применении последствий недействительной сделки. 

8. Иск о признании сделки недействительной. 

9. Иск об отобрании вещи. 

10.  Иск о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество. 

11.  Иск о признании недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

12.  Иск об оспаривании действий (бездействий) органов государственной власти. 

13.  Последствия выбора ненадлежащего способа защиты гражданских прав в 

отношении недвижимого имущества. 

14.  Соотношение требования о виндикации с кондикционным требованием. 

15.  Субъект права на виндикацию. 

16.  Субъект обязанности по виндикации. 

17.  Предмет виндикационного иска. 

18.  Истец и ответчик по негаторному иску. 

19.  Предмет негаторного иска. 

20.  Условия удовлетворения негаторного иска. 

21.  Соотношение негаторного и виндикационного исков. 

22.  Сервитут. 

23.  Соотношение негаторного иска и сервитута. 

24.  Истец и ответчик по иску о признании права собственности. 

25.  Условия удовлетворения иска о признании права собственности. 

26.  Разграничение исков о признании права собственности и иных схожих исков. 

27.  Иск о признании права собственности на самовольную постройку. 

28.  Условия признания права собственности на самовольную постройку. 

29.  Признание права собственности на самовольную постройку, возведенную на 

земельном участке, находящемся в общей долевой собственности. 
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30.  Судебный порядок рассмотрения заявления о признании права собственности на 

самовольную постройку. 

31.  Истец по делу о сносе самовольной постройки. 

32.  Ответчик по делу о сносе самовольной постройки. 

33.  Ответчик по иску о признании права собственности на самовольную постройку. 

34.  Приватизация ранее предоставленных земельных участков. 

35.  Приватизация фактически занимаемых земельных участков. 

36.  Приватизация садовых, дачных, огородных участков. 

37.  Приватизация земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

находящиеся в долевой собственности. 

38.  Иски об установления порядка пользования земельным участком. 

 

2. Практические задания 

1. I. Оцените правильность позиций сторон: 

ООО «Варта» принадлежит земельный участок площадью 500 кв.м. На земельном 

участке сооружен забор из железобетонных плит. 

ООО «Варта» обратилось с заявлением о государственной регистрации права 

собственности на сооружение – забор.  

Орган государственной регистрации отказал в совершении указанного 

регистрационного действия со ссылкой на то, что забор не может быть отнесен к объектам 

недвижимости. 

II. Свой ответ обоснуйте соответствующими нормативными правовыми 

актами.  

III. Подготовьте по пять аналогичных примеров, основываясь на анализе 

судебной практики.  

2. Приведите примеры использования в действующем законодательстве следующих 

понятий: «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», «недвижимость». Используются 

ли данные понятия как синонимы или самостоятельно? В чем заключается их различие, 

исходя из анализа действующего законодательства? 

3. Проанализируйте судебную практику и приведите по пять примеров (пять 

судебных постановлений), в которых рассматриваются коллизионные вопросы 

соотношения нормативных правовых актов, регулирующих вещно-правовые и 

обязательственно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

Приведите по пять примеров на каждый вид правоотношений, основываясь на 

анализе судебной практики.  

 

3. Дискуссия по теме 

Данное мероприятие проводится в несколько этапов. Первый этап подготовительный 

(осуществляется самостоятельно, вне практического занятия). Студенты анализируют 

различные точки зрения по теме с использованием основной и дополнительной 

литературы, а также Интернет ресурсы. Второй этап заключается в представлении 

изученных точек зрения на практическом занятии. При этом, студенты должны 

критически подойти к исследованному материалу и выделить по каждой точке зрения 

достоинства и недостатки, опираясь на нормативные правовые акты и изученную 

литературу. В завершении мероприятия подводится итог дискуссии: 1) выделяется 

наиболее приемлемый подход по рассматриваемому вопросу дискуссии; 2) оценивается 

работа студентов. 

Примерные темы дискуссий:  

Деление вещей на движимые и недвижимые: доктрина и судебная практика.  

Соотношение обязательственно-правовых и вещно-правовых способов защиты прав 

на недвижимость: позиции судов. 
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Условия удовлетворения иска о признании права собственности на самовольную 

постройку. Эволюция норм. 

 

4. Анализ конкретной ситуации 

Данное мероприятие состоит из двух частей: подготовительной и основной. В 

рамках подготовительного этапа студентам выдается фабула с конкретной ситуацией по 

соответствующей теме (фабула ситуации для каждой учебной группы каждого года 

обучения своя собственная). Задача студентов – сформулировать вопросы по ситуации, 

объединить их в соответствующие группы, к каждой группе проблем подобрать 

необходимые нормативные правовые акты, проанализировать все возможные варианты 

решения поставленных вопросов, предложить наиболее оптимальный вариант разрешения 

для того участника правоотношений, интересы которого они представляют. 

Основная часть мероприятия заключается в презентации проделанной работы с 

последующим ее обсуждением, ответом на вопросы группы и преподавателя, выявления 

неточностей и дополнений. Данное мероприятие формирует навыки представлять свою 

позицию публично, умение ориентироваться в нормативном материале, соотносить 

фабулу конкретной ситуации и нормы права, анализировать ситуацию критически, 

выявлять возможные пути разрешения, группировать вопросы по соответствующим 

группам. 

Пример конкретной ситуации: 

На основании заключенного 20.02.2013 договора аренды имущества (оборудования) 

ООО "МКМ" (арендодатель) по акту приема-передачи от 20.02.2013 передало ООО "ТД 

"Премьер" (арендатор) во временное владение и пользование торговое и иное 

оборудование (далее - оборудование) для использования в производственных целях в 

арендуемых помещениях, расположенных в здании Торгово-развлекательного центра (2 

этаж) по адресу: ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1 (пункт 1.1 договора 

аренды). 

В соответствии с пунктом 1.2 договора аренды от 20.02.2013 наименование и 

количество передаваемого в аренду оборудования, включая его стоимость, указаны в 

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение N 1). 

Срок аренды имущества (оборудования) установлен с 20.02.2013 по 15.10.2013 

включительно (пункт 9.1 договора аренды). 

В силу пункта 3.1.5 договора аренды после прекращения договора арендатор обязан 

в течение трех дней сдать имущество арендодателю по акту в исправном стоянии, с 

учетом нормального износа. В случае невозможности вернуть оборудование, арендатор 

информирует арендодателя о причинах невозврата. Причины невозможности возврата 

могут оформляться актом с привлечением независимых юридических лиц. 

Указанное в приложении N 1 к договору аренды от 20.02.2013 оборудование ООО 

"ТД "Премьер" разместило в помещениях, предоставленных ООО "Вершина" 

(арендодатель) по договору аренды нежилого помещения (долгосрочный) от 10.11.2011 N 

ДА 3/10-2011. 

Принятые в аренду помещения являются частью нежилого здания Торгово-

развлекательного центра с роллердромом и подземным паркингом, расположенного по 

адресу: ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1. 

Срок аренды по договору установлен по 09.11.2024 с момента передачи помещения 

арендодателем по акту приемки-передачи помещения арендатору (приложение N 3) на 

основании приложения N 5. 

Согласно пункту 4.4.12 договора аренды от 10.11.2011 N ДА 3/10-2011 ООО "ТД 

"Премьер" приняло на себя обязательства по истечении срока аренды или в случае 

досрочного расторжения договора незамедлительно вывезти из помещения имущество 

арендатора, в том числе отделимые улучшение в соответствии с пунктом 5.2 договора и 
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сдать помещение по акту в течение 5 дней с даты истечения срока аренды. 10.11.2011 

сторонами подписан акт приемки-передачи помещения (том 1 л. 64). 

Соглашением от 01.11.2013 стороны расторгли договор аренды от 10.11.2011 N ДА 

3/10-2011. 

В соответствии с соглашением от 01.11.2013 стороны обязались не позднее 5 дней с 

даты расторжения договора произвести сдачу-приемку (возврат) помещений (пункт 2.1.), 

подписать акт сдачи-приемки помещений (пункт 2.2.). 

ООО "МКМ" в связи с истечением срока аренды оборудования обращалось к ООО 

"ТД "Премьер" с требованием возвратить оборудование. 

Однако ООО "ТД "Премьер" не выполнило требование по возврату оборудования, 

ссылаясь на то, что ООО "Вершина" в связи с имеющейся задолженностью по арендной 

плате препятствует доступу в помещение для вывоза оборудования. 

Полагая, что ООО "Вершина" незаконно удерживает не принадлежащее ему 

имущество (торговое оборудование), ООО "МКМ" обратилось в арбитражный суд с иском 

об обязании ООО "Вершина" передать по акту приема-передачи в месячный срок со дня 

вступления в законную силу решения суда следующее оборудование: противопожарная 

система в составе: извещатель пожарной сигнализации ручной ИПР-513, извещатель 

пожарный дымовой ДИП - 34А, речевой оповещатель Nter VSW-03, блок питания и 

контроля, комплект сирена Маяк, оповещатель звуковой, оросители сплинкерные 

TD508М, кран шаровый проходной 11Б27П, ДУ40мм, Зу 1 МПа, ставни роллетные из 

алюминиевых профилей (9 штук); а в случае невозможности возврата неосновательного 

обогащения в натуре, взыскать 22 629 300 руб. стоимость утраченного неосновательно 

полученного оборудования. 

Каким образом будет разрешено дело?  

 

5. Ситуационная задача 

На практическом занятии студентам представляется ситуационная задача. За 

определенный промежуток времени (10 минут) им необходимо проанализировать 

ситуацию, сформулировать проблему по задаче, предложить алгоритм ее разрешения с 

использованием соответствующих нормативных актов. Студентам представляется задача 

с несколькими возможными путями разрешения. Задача студента выбрать наиболее 

оптимальный вариант для того участника обязательства, которого они представляют. 

Пример ситуационной задачи: 

Пользователи прилегающих друг к другу земельных участков их приватизировали. 

После этого собственник одного из участков запретил собственнику другого использовать 

его участок в целях прохода и проезда. В свою очередь собственник другого участка 

закрыл соседу доступ к колодцу, которым до приватизации они пользовались сообща. 

Свои действия соседи мотивировали тем, что, став собственниками земельных участков, 

они могут не допускать к ним кого бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству было 

установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой, крайне затруднен. Попытки 

обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на 

неоднократное бурение скважин, вода не пошла. 

Как решить возникший спор? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент знает понятие недвижимости, с 

указанием всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать 

свое представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную 

литературу, нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в 

соответствии с основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, 
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называет основные коллизии законодательства о недвижимости, приводит 

соответствующие примеры с указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, 

основанный на анализе основной и дополнительной литературы, судебной практики, 

нормативных правовых актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие 

недвижимости, способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о 

системе способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

вещно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу 

применения обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое 

имущество, знает способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе 

способов защиты, на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 

правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

«базовый уровень» (хорошо) – студент знает понятие недвижимости, с указанием всех 

точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое 

представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с 

основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, называет основные 

коллизии законодательства о недвижимости, приводит соответствующие примеры с 

указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, основанный на анализе 

основной и дополнительной литературы, судебной практики, нормативных правовых 

актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие недвижимости, 

способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о системе 

способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения вещно-

правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает 

способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе способов защиты, на 

основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 

правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

«повышенный уровень» (отлично) - студент знает понятие недвижимости, с указанием 

всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое 

представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с 

основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, называет основные 

коллизии законодательства о недвижимости, приводит соответствующие примеры с 

указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, основанный на анализе 

основной и дополнительной литературы, судебной практики, нормативных правовых 

актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие недвижимости, 

способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о системе 

способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения вещно-

правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает 

способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе способов защиты, , 

на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 
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правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: 

- деление вещей на движимые и недвижимые;  

- соотношение понятий «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», «недвижимость»; 

- особенности отдельных видов недвижимости;   

- специфика вещных прав, связанных с объектами недвижимости;  

- система способов гражданско-правовой защиты права собственности на недвижимое 

имущество; 

- понятие, цель, условия удовлетворения виндикационного иска;  

- понятие, цель, условия удовлетворения негаторного иска;  

- понятие, цель, условия удовлетворения иска о признании права собственности; 

- характеристика иска об освобождении имущества от наложения ареста (исключения из 

описи); 

- понятие и условия удовлетворения иска о признании сделки недействительной;  

- понятие и виды реституции;  

- понятие и условия удовлетворения иска о государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество;  

- понятие и условия удовлетворения иска о признании недействительным акта 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

- основания для признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления;  

- особенности признания недействительными правоприменительных (ненормативных) 

актов государственных органов или органов местного самоуправления;  

- порядок оспаривания действий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления 

  

Умения: определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий 

в сфере защиты прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выделять их признаки, 

классифицировать, соотносить между собой;  

- 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 рассмотрение судами споров о защите прав на недвижимое 

имущество, 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 защиты прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  
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- 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 рассмотрение судами споров о защите прав на недвижимое 

имущество.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Вещно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

2. Обязательственно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

3. Виндикационный иск. 

4. Негаторный иск. 

5. Иск о признании права собственности. 

6. Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключения из описи). 

7. Иск о применении последствий недействительной сделки. 

8. Иск о признании сделки недействительной. 

9. Иск об отобрании вещи. 

10.  Иск о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество. 

11.  Иск о признании недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

12.  Иск об оспаривании действий (бездействий) органов государственной власти. 

13.  Последствия выбора ненадлежащего способа защиты гражданских прав в 

отношении недвижимого имущества. 

14.  Соотношение требования о виндикации с кондикционным требованием. 

15.  Субъект права на виндикацию. 

16.  Субъект обязанности по виндикации. 

17.  Предмет виндикационного иска. 

18.  Истец и ответчик по негаторному иску. 

19.  Предмет негаторного иска. 

20.  Условия удовлетворения негаторного иска. 

21.  Соотношение негаторного и виндикационного исков. 

22.  Сервитут. 

23.  Соотношение негаторного иска и сервитута. 

24.  Истец и ответчик по иску о признании права собственности. 

25.  Условия удовлетворения иска о признании права собственности. 

26.  Разграничение исков о признании права собственности и иных схожих исков. 

27.  Иск о признании права собственности на самовольную постройку. 

28.  Условия признания права собственности на самовольную постройку. 

29.  Признание права собственности на самовольную постройку, возведенную на 

земельном участке, находящемся в общей долевой собственности. 

30.  Судебный порядок рассмотрения заявления о признании права собственности на 

самовольную постройку. 

31.  Истец по делу о сносе самовольной постройки. 

32.  Ответчик по делу о сносе самовольной постройки. 

33.  Ответчик по иску о признании права собственности на самовольную постройку. 

34.  Приватизация ранее предоставленных земельных участков. 

35.  Приватизация фактически занимаемых земельных участков. 

36.  Приватизация садовых, дачных, огородных участков. 

37.  Приватизация земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

находящиеся в долевой собственности. 
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38.  Иски об установления порядка пользования земельным участком. 

 

2. Ситуационная задача 

На практическом занятии студентам представляется ситуационная задача. За 

определенный промежуток времени (10 минут) им необходимо проанализировать 

ситуацию, сформулировать проблему по задаче, предложить алгоритм ее разрешения с 

использованием соответствующих нормативных актов. Студентам представляется задача 

с несколькими возможными путями разрешения. Задача студента выбрать наиболее 

оптимальный вариант для того участника обязательства, которого они представляют. 

Пример ситуационной задачи: 

 

Пользователи прилегающих друг к другу земельных участков их приватизировали. После 

этого собственник одного из участков запретил собственнику другого использовать его 

участок в целях прохода и проезда. В свою очередь собственник другого участка закрыл 

соседу доступ к колодцу, которым до приватизации они пользовались сообща. Свои 

действия соседи мотивировали тем, что, став собственниками земельных участков, они 

могут не допускать к ним кого бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству было 

установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой, крайне затруднен. Попытки 

обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на 

неоднократное бурение скважин, вода не пошла. 

Дайте толкование нормам, подлежащим применению к спорной ситуации. 

 

3. Тесты 

1. Виндикационный иск может быть заявлен если: 

    а) между истцом и ответчиком нет договорной связи 

б) между истцом и ответчиком есть договорная связь 

в) между истцом и ответчиком существуют внедоговорные обязательства 

2. Если вещь принадлежит нескольким собственникам: 

а)  она может быть истребована только если они все предъявят иск 

б) она не может быть истребована из чужого незаконного владения 

в) она может быть истребована из незаконного владения любым из собственников 

3. Не является признаком самовольной постройки: 

а) строительство без разрешения на строительство 

б) строительство без лицензии 

в) строительство на земельном участке, не предназначенном для размещения таких 

объектов 

4. Иск об оспаривании зарегистрированного права может быть заявлен: 

а) если истец считает, что право принадлежит ему, но зарегистрировано за 

ответчиком 

б) если истец зарегистрирован в качестве собственника имущества, но ответчик не 

признает этот факт 

в) если зарегистрировано право на объект, не являющийся объектом недвижимости 

 

Критерии освоения компетенции: не должны повторять критерии освоения 

предыдущей компетенции 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – может самостоятельно применять базовые 

навыки определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 
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применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения 

 «базовый уровень» (хорошо) – умеет устанавливать соответствие или несоответствие 

признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, 

закрепленных нормами права, и признакам правоотношений, может самостоятельно 

применять базовые навыки определения юридической природы конкретных фактических 

обстоятельств, применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять 

сферу правового регулирования отношений нормами права, определять виды 

правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа 

фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения. 

«повышенный уровень» (отлично) – умеет определять юридическую природу 

конкретного фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических 

фактов, закрепленных нормами права, и признакам правоотношений, может 

самостоятельно применять базовые навыки определения юридической природы 

конкретных фактических обстоятельств, применительно к конкретной ситуации 

квалифицированно определять сферу правового регулирования отношений нормами 

права, определять виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на 

основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения. 

 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: 

- деление вещей на движимые и недвижимые;  

- соотношение понятий «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», «недвижимость»; 

- особенности отдельных видов недвижимости;   

- специфика вещных прав, связанных с объектами недвижимости;  

- система способов гражданско-правовой защиты права собственности на недвижимое 

имущество; 

- понятие, цель, условия удовлетворения виндикационного иска;  

- понятие, цель, условия удовлетворения негаторного иска;  

- понятие, цель, условия удовлетворения иска о признании права собственности; 

- характеристика иска об освобождении имущества от наложения ареста (исключения из 

описи); 

- понятие и условия удовлетворения иска о признании сделки недействительной;  

- понятие и виды реституции;  

- понятие и условия удовлетворения иска о государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество;  

- понятие и условия удовлетворения иска о признании недействительным акта 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

- основания для признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления;  

- особенности признания недействительными правоприменительных (ненормативных) 

актов государственных органов или органов местного самоуправления;  

- порядок оспаривания действий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления 
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Умения: определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий 

в сфере защиты прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выделять их признаки, 

классифицировать, соотносить между собой;  

- 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 рассмотрение судами споров о защите прав на недвижимое 

имущество, 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 защиты прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  

- 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 рассмотрение судами споров о защите прав на недвижимое 

имущество.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Вещно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

2. Обязательственно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

3. Виндикационный иск. 

4. Негаторный иск. 

5. Иск о признании права собственности. 

6. Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключения из описи). 

7. Иск о применении последствий недействительной сделки. 

8. Иск о признании сделки недействительной. 

9. Иск об отобрании вещи. 

10.  Иск о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество. 

11.  Иск о признании недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

12.  Иск об оспаривании действий (бездействий) органов государственной власти. 

13.  Последствия выбора ненадлежащего способа защиты гражданских прав в 

отношении недвижимого имущества. 

14.  Соотношение требования о виндикации с кондикционным требованием. 

15.  Субъект права на виндикацию. 

16.  Субъект обязанности по виндикации. 

17.  Предмет виндикационного иска. 

18.  Истец и ответчик по негаторному иску. 

19.  Предмет негаторного иска. 

20.  Условия удовлетворения негаторного иска. 

21.  Соотношение негаторного и виндикационного исков. 

22.  Сервитут. 

23.  Соотношение негаторного иска и сервитута. 

24.  Истец и ответчик по иску о признании права собственности. 

25.  Условия удовлетворения иска о признании права собственности. 

26.  Разграничение исков о признании права собственности и иных схожих исков. 
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27.  Иск о признании права собственности на самовольную постройку. 

28.  Условия признания права собственности на самовольную постройку. 

29.  Признание права собственности на самовольную постройку, возведенную на 

земельном участке, находящемся в общей долевой собственности. 

30.  Судебный порядок рассмотрения заявления о признании права собственности на 

самовольную постройку. 

31.  Истец по делу о сносе самовольной постройки. 

32.  Ответчик по делу о сносе самовольной постройки. 

33.  Ответчик по иску о признании права собственности на самовольную постройку. 

34.  Приватизация ранее предоставленных земельных участков. 

35.  Приватизация фактически занимаемых земельных участков. 

36.  Приватизация садовых, дачных, огородных участков. 

37.  Приватизация земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

находящиеся в долевой собственности. 

38.  Иски об установления порядка пользования земельным участком. 

 

2. Ситуационная задача 

На практическом занятии студентам представляется ситуационная задача. За 

определенный промежуток времени (10 минут) им необходимо проанализировать 

ситуацию, сформулировать проблему по задаче, предложить алгоритм ее разрешения с 

использованием соответствующих нормативных актов. Студентам представляется задача 

с несколькими возможными путями разрешения. Задача студента выбрать наиболее 

оптимальный вариант для того участника обязательства, которого они представляют. 

Пример ситуационной задачи: 

 

Пользователи прилегающих друг к другу земельных участков их приватизировали. После 

этого собственник одного из участков запретил собственнику другого использовать его 

участок в целях прохода и проезда. В свою очередь собственник другого участка закрыл 

соседу доступ к колодцу, которым до приватизации они пользовались сообща. Свои 

действия соседи мотивировали тем, что, став собственниками земельных участков, они 

могут не допускать к ним кого бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству было 

установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой, крайне затруднен. Попытки 

обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на 

неоднократное бурение скважин, вода не пошла. 

Дайте толкование нормам, подлежащим применению к спорной ситуации. 

 

3. Тесты 

1. Виндикационный иск может быть заявлен если: 

    а) между истцом и ответчиком нет договорной связи 

б) между истцом и ответчиком есть договорная связь 

в) между истцом и ответчиком существуют внедоговорные обязательства 

2. Если вещь принадлежит нескольким собственникам: 

а)  она может быть истребована только если они все предъявят иск 

б) она не может быть истребована из чужого незаконного владения 

в) она может быть истребована из незаконного владения любым из собственников 

3. Не является признаком самовольной постройки: 

а) строительство без разрешения на строительство 

б) строительство без лицензии 

в) строительство на земельном участке, не предназначенном для размещения таких 

объектов 

4. Иск об оспаривании зарегистрированного права может быть заявлен: 
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а) если истец считает, что право принадлежит ему, но зарегистрировано за 

ответчиком 

б) если истец зарегистрирован в качестве собственника имущества, но ответчик не 

признает этот факт 

в) если зарегистрировано право на объект, не являющийся объектом недвижимости 

 

Критерии освоения компетенции: не должны повторять критерии освоения 

предыдущей компетенции 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – может самостоятельно применять базовые 

навыки определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения 

 «базовый уровень» (хорошо) – умеет устанавливать соответствие или несоответствие 

признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, 

закрепленных нормами права, и признакам правоотношений, может самостоятельно 

применять базовые навыки определения юридической природы конкретных фактических 

обстоятельств, применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять 

сферу правового регулирования отношений нормами права, определять виды 

правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа 

фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения. 

«повышенный уровень» (отлично) – умеет определять юридическую природу 

конкретного фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических 

фактов, закрепленных нормами права, и признакам правоотношений, может 

самостоятельно применять базовые навыки определения юридической природы 

конкретных фактических обстоятельств, применительно к конкретной ситуации 

квалифицированно определять сферу правового регулирования отношений нормами 

права, определять виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на 

основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения. 

 

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 зачета. В ходе зачета 

студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и два 

практических задания. Ответ на каждый вопрос 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. Ответ на каждое практическое задание оценивается от 0 до 

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

количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 баллов. Максимальное 

количество баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  

 

Типовые вопросы для зачета: 

1. Вещно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

2. Обязательственно-правовые способы защиты прав на недвижимое имущество. 

3. Виндикационный иск. 

4. Негаторный иск. 
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5. Иск о признании права собственности. 

6. Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключения из описи). 

7. Иск о применении последствий недействительной сделки. 

8. Иск о признании сделки недействительной. 

9. Иск об отобрании вещи. 

10.  Иск о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество. 

11.  Иск о признании недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

12.  Иск об оспаривании действий (бездействий) органов государственной власти. 

13.  Последствия выбора ненадлежащего способа защиты гражданских прав в 

отношении недвижимого имущества. 

14.  Соотношение требования о виндикации с кондикционным требованием. 

15.  Субъект права на виндикацию. 

16.  Субъект обязанности по виндикации. 

17.  Предмет виндикационного иска. 

18.  Истец и ответчик по негаторному иску. 

19.  Предмет негаторного иска. 

20.  Условия удовлетворения негаторного иска. 

21.  Соотношение негаторного и виндикационного исков. 

22.  Сервитут. 

23.  Соотношение негаторного иска и сервитута. 

24.  Истец и ответчик по иску о признании права собственности. 

25.  Условия удовлетворения иска о признании права собственности. 

26.  Разграничение исков о признании права собственности и иных схожих исков. 

27.  Иск о признании права собственности на самовольную постройку. 

28.  Условия признания права собственности на самовольную постройку. 

29.  Признание права собственности на самовольную постройку, возведенную на 

земельном участке, находящемся в общей долевой собственности. 

30.  Судебный порядок рассмотрения заявления о признании права собственности на 

самовольную постройку. 

31.  Истец по делу о сносе самовольной постройки. 

32.  Ответчик по делу о сносе самовольной постройки. 

33.  Ответчик по иску о признании права собственности на самовольную постройку. 

34.  Приватизация ранее предоставленных земельных участков. 

35.  Приватизация фактически занимаемых земельных участков. 

36.  Приватизация садовых, дачных, огородных участков. 

37.  Приватизация земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

находящиеся в долевой собственности. 

38.  Иски об установления порядка пользования земельным участком. 

 

 

Критерии оценивания: 

Ответа на теоретический вопрос на зачете: 10 баллов – полный, развернутый, 

аргументированный и правильный ответ с указанием соответствующих заданию правовых 

актов, судебной практики, приведением примеров; при этом студент знает понятие 

недвижимости, с указанием всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, 

может высказать свое представление по данному вопросу, опираясь на основную и 

дополнительную литературу, нормативные правовые акты и судебную практику, 

воспроизводит в соответствии с основной и дополнительной литературой иерархию 

законодательства, называет основные коллизии законодательства о недвижимости, 

приводит соответствующие примеры с указанием конкретных норм, демонстрирует свой 
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подход, основанный на анализе основной и дополнительной литературы, судебной 

практики, нормативных правовых актов по разрешению сложившейся коллизии, 

раскрывает понятие недвижимости, способов защиты прав на недвижимое имущество, 

имеет представление о системе способов защиты прав на недвижимое имущество, знает 

сферу применения вещно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, 

знает сферу применения обязательственно-правовых способов защиты прав на 

недвижимое имущество, знает способы защиты прав на недвижимое имущество, их место 

в системе способов защиты, умеет определять юридическую природу конкретного 

фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или несоответствие признаков 

предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных 

нормами права, и признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые 

навыки определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать 

выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

9 баллов – с несущественными замечаниями дан аргументированный и правильный ответ 

с указанием соответствующих заданию правовых актов, судебной практики, приведением 

примеров; при этом студент знает понятие недвижимости, с указанием всех точек зрения, 

самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое представление по 

данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, нормативные 

правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с основной и 

дополнительной литературой иерархию законодательства, называет основные коллизии 

законодательства о недвижимости, приводит соответствующие примеры с указанием 

конкретных норм, демонстрирует свой подход, основанный на анализе основной и 

дополнительной литературы, судебной практики, нормативных правовых актов по 

разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие недвижимости, способов 

защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о системе способов защиты 

прав на недвижимое имущество, знает сферу применения вещно-правовых способов 

защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения обязательственно-

правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает способы защиты прав 

на недвижимое имущество, их место в системе способов защиты, умеет определять 

юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, устанавливать 

соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств 

признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и признакам 

правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки определения 

юридической природы конкретных фактических обстоятельств, применительно к 

конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового регулирования 

отношений нормами права, определять виды правоотношений, применяемые нормативные 

правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать 

правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 

правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 
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правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

8 баллов – развернутый, аргументированный ответ с существенной ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

незначительном участии преподавателя; при этом студент знает понятие недвижимости, с 

указанием всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать 

свое представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную 

литературу, нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в 

соответствии с основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, 

называет основные коллизии законодательства о недвижимости, приводит 

соответствующие примеры с указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, 

основанный на анализе основной и дополнительной литературы, судебной практики, 

нормативных правовых актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие 

недвижимости, способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о 

системе способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

вещно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу 

применения обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое 

имущество, знает способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе 

способов защиты, умеет определять юридическую природу конкретного фактического 

обстоятельства, устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых 

фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и 

признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки 

определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать 

выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации) 

7 баллов – развернутый, аргументированный ответ с существенной ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

незначительном участии преподавателя; при этом студент знает понятие недвижимости, с 

указанием всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать 

свое представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную 

литературу, нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в 
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соответствии с основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, 

называет основные коллизии законодательства о недвижимости, приводит 

соответствующие примеры с указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, 

основанный на анализе основной и дополнительной литературы, судебной практики, 

нормативных правовых актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие 

недвижимости, способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о 

системе способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

вещно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу 

применения обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое 

имущество, знает способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе 

способов защиты, умеет определять юридическую природу конкретного фактического 

обстоятельства, устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых 

фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и 

признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки 

определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать 

выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

6 баллов – аргументированный ответ с существенной ошибкой (ошибками), а также за 

правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных аспектов поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки 

ответа при участии преподавателя; при этом студент знает понятие недвижимости, с 

указанием всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать 

свое представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную 

литературу, нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в 

соответствии с основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, 

называет основные коллизии законодательства о недвижимости, приводит 

соответствующие примеры с указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, 

основанный на анализе основной и дополнительной литературы, судебной практики, 

нормативных правовых актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие 

недвижимости, способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о 

системе способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

вещно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу 

применения обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое 

имущество, знает способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе 

способов защиты, умеет определять юридическую природу конкретного фактического 

обстоятельства, устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых 

фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и 

признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки 

определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 
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регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать 

выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

5 баллов – аргументированный ответ с существенной ошибкой (ошибками), а также за 

правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных аспектов поставленного вопроса (задания); студент не способен 

самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; при этом студент знает понятие недвижимости, с указанием всех 

точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое 

представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с 

основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, называет основные 

коллизии законодательства о недвижимости, приводит соответствующие примеры с 

указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, основанный на анализе 

основной и дополнительной литературы, судебной практики, нормативных правовых 

актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие недвижимости, 

способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о системе 

способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения вещно-

правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает 

способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе способов защиты, 

умеет определять юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и 

обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и 

признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки 

определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать 

выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

4 балла – аргументированный ответ с существенной ошибкой (ошибками) или не 

представлен ответ по существенным аспектам задания; студент не способен 
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самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; при этом студент знает понятие недвижимости, с указанием всех 

точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое 

представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с 

основной и дополнительной литературой иерархию законодательства, называет основные 

коллизии законодательства о недвижимости, приводит соответствующие примеры с 

указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, основанный на анализе 

основной и дополнительной литературы, судебной практики, нормативных правовых 

актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие недвижимости, 

способов защиты прав на недвижимое имущество, имеет представление о системе 

способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения вещно-

правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает сферу применения 

обязательственно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, знает 

способы защиты прав на недвижимое имущество, их место в системе способов защиты, 

умеет определять юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и 

обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и 

признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки 

определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать 

выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества, дает аргументированное заключение о необходимом и 

достаточном способе защите нарушенного права на недвижимое имущество (при 

консультации). 

3 балла – ответ без достаточной аргументации с существенной ошибкой (ошибками) или 

не представлен ответ по существенным аспектам вопроса (задания); студент не способен 

самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа, даже при 

участии преподавателя; при этом студент с незначительной помощью преподавателя 

раскрывает понятие недвижимости, способов защиты прав на недвижимое имущество, 

имеет представление о системе способов защиты прав на недвижимое имущество, знает 

сферу применения вещно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, 

знает сферу применения обязательственно-правовых способов защиты прав на 

недвижимое имущество, знает способы защиты прав на недвижимое имущество, их место 

в системе способов защиты, умеет определять юридическую природу конкретного 

фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или несоответствие признаков 

предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных 

нормами права, и признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые 

навыки определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения, на основе анализа фактических обстоятельств делать 
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выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

деятельности, знает условия удовлетворения конкретных вещно-правовых и 

обязательственно-правовых исков, способен самостоятельно подготовить процессуальный 

документ (иск, возражение на иск) о защите права собственности, иного вещного права в 

отношении недвижимого имущества, способен самостоятельно подготовить 

процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите обязательственного права по 

поводу недвижимого имущества. 

2 балла – ответ без достаточной аргументации с существенной ошибкой (ошибками) или 

ответ лишь по одному или нескольким, но далеко не по всем аспектам вопроса (задания), 

студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного 

ответа, даже при участии преподавателя; при этом со значительной помощью 

преподавателя студент раскрывает понятие недвижимости, способов защиты прав на 

недвижимое имущество, имеет представление о системе способов защиты прав на 

недвижимое имущество, знает сферу применения вещно-правовых способов защиты прав 

на недвижимое имущество, знает сферу применения обязательственно-правовых способов 

защиты прав на недвижимое имущество, знает способы защиты прав на недвижимое 

имущество, их место в системе способов защиты, умеет определять юридическую 

природу конкретного фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических 

фактов, закрепленных нормами права, и признакам правоотношений, может 

самостоятельно применять базовые навыки определения юридической природы 

конкретных фактических обстоятельств, применительно к конкретной ситуации 

квалифицированно определять сферу правового регулирования отношений нормами 

права, определять виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на 

основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения, на основе 

анализа фактических обстоятельств делать выводы о правомерности/неправомерности 

действий (бездействия), сделок участников правоотношений с учетом их правового 

положения и условий осуществления деятельности, знает условия удовлетворения 

конкретных вещно-правовых и обязательственно-правовых исков, способен 

самостоятельно подготовить процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите 

права собственности, иного вещного права в отношении недвижимого имущества, 

способен самостоятельно подготовить процессуальный документ (иск, возражение на иск) 

о защите обязательственного права по поводу недвижимого имущества. 

1 балл – ответ  без достаточной аргументации с существенной ошибкой (ошибками) или 

ответ лишь по одному или нескольким, но далеко не по всем аспектам вопроса (задания), 

студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного 

ответа, даже при участии преподавателя; студент не может раскрыть понятие 

недвижимости, способов защиты прав на недвижимое имущество, не имеет представление 

о системе способов защиты прав на недвижимое имущество, с трудом представляет сферу 

применения вещно-правовых способов защиты прав на недвижимое имущество, с трудом 

представляет сферу применения обязательственно-правовых способов защиты прав на 

недвижимое имущество, с трудом представляет способы защиты прав на недвижимое 

имущество, их место в системе способов защиты, не умеет определять юридическую 

природу конкретного фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических 

фактов, закрепленных нормами права, и признакам правоотношений, может 

самостоятельно применять базовые навыки определения юридической природы 

конкретных фактических обстоятельств, применительно к конкретной ситуации 

квалифицированно определять сферу правового регулирования отношений нормами 

права, определять виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на 

основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения, на основе 
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анализа фактических обстоятельств делать выводы о правомерности/неправомерности 

действий (бездействия), сделок участников правоотношений с учетом их правового 

положения и условий осуществления деятельности, знает условия удовлетворения 

конкретных вещно-правовых и обязательственно-правовых исков, способен 

самостоятельно подготовить процессуальный документ (иск, возражение на иск) о защите 

права собственности, иного вещного права в отношении недвижимого имущества, 

способен самостоятельно подготовить процессуальный документ (иск, возражение на иск) 

о защите обязательственного права по поводу недвижимого имущества. 

0 баллов – ответ, демонстрирующий существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, содержащий принципиальные ошибки при применении законодательства, 

судебной практики; ответ, демонстрирующий неспособность применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. 

 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

Типовое практическое задание для экзамена (проверяемые компетенции ПК-2; ПК-

8):  

1. В соответствии с заключенным между Ивановым и Васильевым договором купли-

продажи, продавец передал, а покупатель получил капитальный гараж. Через десять дней 

с момента передачи гаража стороны обратились с заявлением о государственной 

регистрации перехода права собственности на объект. 

В связи с денежными обязательствами продавца судебным приставом-исполнителем 

наложен арест на гараж.  

Покупатель обратился в суд с требованием об освобождении приобретенного им 

имущества (гараж) от ареста. 

Каким образом должно быть разрешено дело? 

2. 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 толкование нормам, подлежащим применению в данном случае. 

 

Критерии оценивания:  

от 14 до 15 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 и их правовых последствий с позиции применения норм 

различных отраслей права. При этом обучающийся 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 
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доктрины и/или правовые позиции высших судебных инстанций. Обучающийся умеет 

определять юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и 

обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и 

признакам правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки 

определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения. 

от 12 до 13баллов – 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 и их правовых последствий с позиции применения норм различных отраслей 

права. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается 

при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения доктрины. Обучающийся умеет устанавливать 

соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств 

признакам юридических фактов, закрепленных нормами права, и признакам 

правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки определения 

юридической природы конкретных фактических обстоятельств, применительно к 

конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового регулирования 

отношений нормами права, определять виды правоотношений, применяемые нормативные 

правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать 

правоотношения. 

от 9 до 11 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, действий (бездействия) 

субъектов и их правовых последствий. При этом обучающийся владеет соответствующей 

терминологией. Обучающийся может самостоятельно применять базовые навыки 

определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, 

применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового 

регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения. 

от 5 до 8 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, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания 

или допущена неточность. Обучающийся может самостоятельно применять базовые 

навыки определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, но 

применительно к конкретной ситуации не может квалифицированно определять сферу 

правового регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения. 

от 1 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, действий 

(бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, 

допущены неточности. Обучающийся может самостоятельно применять базовые навыки 
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определения юридической природы конкретных фактических обстоятельств, но 

применительно к конкретной ситуации не может квалифицированно определять сферу 

правового регулирования отношений нормами права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. Обучающийся не умеет определять юридическую природу 

конкретного фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических 

фактов, закрепленных нормами права, и признакам правоотношений, не может 

самостоятельно применять базовые навыки определения юридической природы 

конкретных фактических обстоятельств, применительно к конкретной ситуации 

квалифицированно определять сферу правового регулирования отношений нормами 

права, определять виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на 

основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения. 

 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. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

7.1. Заочная форма обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модули 1-3 Контрольная работа 

1) Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

2) Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение реферата 

(теоретико-

практического задания, 

включающего анализ 

судебной практики по 

предложенной теме), а 

также решение одного 

практического задания в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

По контрольному заданию студент может 

получить 50 баллов, из которых: 

- 30 баллов студент может получить за 

подготовку письменного реферата;  

- 20 баллов студент может получить за 

решение практического задания. 

Для получения зачета по контрольному 

заданию студент должен выполнить задания 

в сумме на 25 баллов. 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания реферата: 

от 24 до 30 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 
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для студентов заочной 

формы обучения.  

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. 

от 16 до 23 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. 

от 7 до 15 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. 

от 1 до 6 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 отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 
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указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 

отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, подготовленный с 

нарушением этики цитирования и 

содержащий плагиат. 

 

Критерии оценивания практических 

заданий 

от 17 до 20 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 13 до 16 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 
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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, судебную практику. 

от 9 до 12 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 4 до 8 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 
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один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, которые 

обучающийся способен обнаружить и/или 

исправить при участии преподавателя. 

от 1 до 3 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. 

 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

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

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины «Рассмотрение судами дел о защите прав на 

недвижимое имущество» студент должен посещать все практические занятия, проводить 

самостоятельную подготовку к каждому практическому занятия, а также принимать 
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активное участие в практических занятиях (выступать по теме, активно слушать 

выступления других студентов, задавать вопросы, участвовать в дискуссиях и 

обсуждениях). 

Задания, необходимые для подготовки к практическому занятию (ответ на практическое 

задание, подборка нормативных актов, подготовка проекта договоров и т.д.), студент 

должен выполнять в письменной форме. Задание считается выполненным в полном 

объеме в том случае, если студент раскрыл суть задания, указав проблему, возможные 

варианты разрешения с указанием на нормативные правовые акты, судебную практику, а 

также сделал вывод по заданию с элементами анализа всех правовых аспектов. 

Подготовка студента к каждому практическому занятию и к итоговой аттестации должна 

включать в себя изучение нормативных правовых актов по теме, решение практических 

заданий, подготовка к дискуссии, деловой игре и иным мероприятиям.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) 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. 

2) Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий 

[и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 752 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950066. — 

Режим доступа: по подписке. 

3) Гражданский процесс: учебник / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин [и 

др.]; отв. ред. В.В. Ярков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2017. — 702 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950086. 

— 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) Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения : энциклопедия / П. В. 

Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2015. — 300 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/74772. — Режим доступа: по подписке. 

3) 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. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

https://urait.ru/bcode/490643
https://urait.ru/bcode/493355
https://e.lanbook.com/book/74772
https://e.lanbook.com/book/101161
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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. 

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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. 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

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 
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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:  

Нормативные правовые акты 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2002. N 30. ст. 3012. СЗ РФ, 25.06.2012, N 26, ст. 3439.  

2. Водный кодекс РФ. Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. N 

23. Ст. 2381. 

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

N 12. Ст. 1383. 

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

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

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

РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 

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

РФ. 1996. N 5. Ст. 410. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Федеральный закон от 14.11.2002 N 

136-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012. 

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

188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 14. 
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14. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем". 

 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

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

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

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

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

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

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

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

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

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

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

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

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

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

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

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

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

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

https://znanium.com 

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

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

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

http://ebs.prospekt.org 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30531;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30796;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=51547;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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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 
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