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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Право на недвижимость» является профессиональная подго-
товка студентов в сфере права гражданского права по вопросам применения правовых норм о не-
движимом имуществе, позволяющая получить им теоретические и прикладные знания и навыки, 
необходимые для успешной работы по разрешению споров о недвижимости.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные концепции недвижимости,  признаки недвижимости, отличия от движимого иму-

щества;  

- какие существуют права на недвижимое имущество, в чем их особенности;  

- значение государственной регистрации сделок с недвижимостью;  

- понятие конструкций составной недвижимой вещи, сложной недвижимой вещи, единого не-

движимого комплекса; 

- сущность категории единого объекта недвижимости; 

- понятие и основные признаки поэтажной собственности; 

- круг основных споров, возникающих в судебной практике по поводу недвижимости;  

- основные позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ по поводу приме-

нения норм о недвижимости, изложенные в Постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ, Пленума Верховного Суда РФ, а также в Обзорах судебной практики Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Верховного Суда Российской Федерации. 

уметь: 

- оперировать в контексте гражданского права по вопросам применения правовых норм о не-

движимом имуществе, юридическими понятиями и категориями; 

- юридически грамотно толковать и применять нормы законодательства норм о недвижимом 

имуществе на практике;  

- давать квалифицированные юридические заключения по вопросам разрешения споров, воз-

никающих в судебной практике по поводу недвижимости;  

- обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам разрешения споров, возникающих в 

судебной практике по поводу недвижимости;  

владеть: 

- юридической терминологией в сфере права на недвижимое имущество; 

- навыками работы с научной литературой, посвященной проблемам правового регулирования 

отношений, по поводу недвижимости, способами разрешения соответствующих споров;  
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- навыками работы с нормативными правовыми актами, а также материалами правопримени-

тельной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи с реализацией прав на не-

движимость; 

- навыками и умениями определения проблемных ситуаций в сфере права недвижимости и 

способов разрешения конфликтов по поводу недвижимости. 

Изучение дисциплины предполагается на первом курсе в третьем модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Гражданское право», «Совре-

менные проблемы права: гражданское и уголовное право». 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Проблема квалификации вещей в качестве недвижимых  

 

Основные концепции недвижимого имущества. 

Недвижимость в силу природы. Недвижимость в силу закона. 

Естественная недвижимость. Искусственная недвижимость. 

Признаки недвижимости. 

Недвижимость во французском праве. Недвижимость в германском праве. Недвижимость в 

восточно-европейских странах 

Система объектов недвижимости. Земельный участок и его правовой режим недвижимости. 

Здания и строения. Незавершенное строительство как объект недвижимости. Машино-места, жилые 

и нежилые помещения как  недвижимость: понятие и проблемы подобной квалификации. Предпри-

ятия как объект недвижимости. 

 

Раздел 2. Единый объект недвижимости (совокупность земельного участка и здания) в 

теории и судебной практике  

 

Понятие единого объекта недвижимости. Принцип единства земельного участка и распло-

женного на нем объекта недвижимости. Концепция развития гражданского законодательства РФ  о 

перспективах развития единого объекта недвижимости. 

Составная недвижимая вещь. Сложная недвижимая вещь. Единый недвижимый комплекс.   

Здания и помещения в качестве составных вещей. 

Судебная практика о концепции единого объекта и признании здания, сооружения  состав-

ной частью земельного участка. 

Принцип приращения (superficies solo cedit) и его адаптация в российском правопорядке. 

Значение государственной регистрации прав  для правого режима недвижимой вещи. 

Понятие, признаки и особенности поэтажной собственности.  Поэтажная собственность в 

швейцарском и французском праве. Особая жилищная собственность германского права. 

Поэтажная собственность  в восточно-европейских странах. Условия для введения в отечест-

венное право поэтажной собственности. 

Особенности правового режима поэтажной (или горизонтальной) собственности. 

Модель правового  режима горизонтальной собственности  в многоквартирных домах (дей-

ствующее российское право).  

Судебная практика о применении по аналогии нормы о правовом режиме общей собственно-

сти владельцев квартир в многоквартирных домах  и к нежилым зданиям, разделенным на помеще-

ния. 

 

Раздел 3. Регистрационная система 

Частноправовые и фискальные цели государственной регистрации. Легитимационная и ком-

пенсационная функция реестра. Объект регистрации — сделки с недвижимостью или права на не-

движимость.  
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Конститутивная и деклараторная регистрация. Позитивная и негативная регистрационные 

системы.  

Система Торренса.  

Принципы устройства российской регистрационной системы. Принцип внесения и исключе-

ния из неё. Принцип легалитета. Проверка законности оснований регистрации. Последствия недей-

ствительности сделок (нижтожность, оспоримость) и решений собраний. Незаконность актов госор-

ганов. Особенность регистрации прав на основании судебных актов. Публичность реестра. Откры-

тость данных о правах конкретных лиц на объекты недвижимости. Ограничения открытости реест-

ра. Тенденции российской практики по закрытию реестров от публики. Проблема непрозрачности 

корпоративных структур и ее влияние на регистрацию прав на недвижимость. Публичная достовер-

ность реестра. Положительная и отрицательная достоверность. Добросовестность и возмездность 

как условие достоверности. Проблема защиты прав на имущество, выбывшее от собственника «по-

мимо воли». Отметки о возражениях и о судебных притязаниях. Принцип специалитета реестра.  

Государственная регистрация сделок. Значение регистрации и последствие ее отсутствия. 

Примеры из судебной практики. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Каждое письменное задание оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

*    На семинарском занятии проводят-

ся две промежуточные контрольные 

работы 30-40 минут и итоговая 

письменная работа по всему курсу 

60 минут. 

Эссе      

Реферат      

Коллокви-

ум 

     

Домашнее 

задание 

*    Домашнее задание в виде задачи. 

Необходимо представить письмен-

ное решение с обоснованием. 

Итоговый Экзамен 

  

    Нет. (п.10 Положения об организа-

ции промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ) 

 

В рамках дисциплины проводятся две текущие контрольные работы, одна итоговая работа, а 

также одно домашнее задание. К каждому семинарскому занятию студентам необходимо выпол-

нить текущее письменное домашнее задание. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде письменной работы 

 

10, 9, 8 Даны полные и правильные ответы на все вопросы контрольной работы с ис-

пользованием доктринальных позиций и судебной практики. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от наличия и количества несущественных 

неточностей в использовании терминологии, понимании вопроса и т.п. в отве-
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тах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос контрольной работы 

(см. выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Оба вопроса контрольной работы раскрыты недостаточно полно, имеются суще-

ственные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зави-

симости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Один вопрос контрольной работы раскрыт недостаточно полно, имеются суще-

ственные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт невер-

но. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков при 

ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если оба вопроса не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде анализа судебного решения 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все вопросы, требуемые при анализе судеб-

ного решения с использованием доктринальных позиций и судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и количества 

несущественных неточностей в использовании терминологии, понимании во-

проса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, требуемые при ана-

лизе судебного решения, включая обязательно 4 вопрос. Дифференциация оцен-

ки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум 4 вопрос. Дифференциация оценки 

производится в зависимости от недостатков при ответе на этот и иные вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на все вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные не-

дочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

 

Критерии оценки домашнего задания 

 

10, 9, 8 Дано полное и правильное решение задачи с выдвижением гипотезы, привлече-

нием доктринальных позиций, судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества альтерна-

тивных релевантных гипотез, корректности и объёма дополнительно использо-

ванной теоретической литературы (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются) и судебной практики.  

7, 6 Дано правильное решение задачи с правильным привлечением доктринальных 

позиций или судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упущений 

в решении, корректности и объёма дополнительно использованной теоретиче-

ской литературы (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в дан-

ный подсчёт не включаются) или судебной практики. 

5, 4 Дано правильное решение задачи без привлечения или с неправильным привле-

чением доктринальных позиций и судебной практики. 
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Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упущений 

в решении. 

3, 2, 1 Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента:  выполнение студентами промежуточ-

ной контрольной  работы, выполнение текущих письменных домашних заданий, выполнение пись-

менного домашнего задания, ответы на вопросы, а также посещаемость.  

Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале и определяется по следующей 

формуле: 

 

О накопленная= 0,5*О текущий+0,5* О ауд, где 

 

О текущий – оценка за текущую работу студента, 

 

О ауд – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину в соответствии с п. 10 Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ равна накоп-

ленной оценке. 

 

 

 

 

IV. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право недвижи-

мости [Электронное издание]. – М.: М-Логос, 2017. – 80 с.//http://m-lawbooks.ru/index.php/product/r-

s-bevzenko-zemelnyiy-uchastok-s-postroykami-na-nem-vvedenie-v-rossiyskoe-pravo-nedvizhimosti-2/. 

2018. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и пути 

решения // Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. № 6; 2012. Т. 12. № 1, 2. 26. // СПС Кон-

сультант Плюс. 

2. Бевзенко Р.С. Не смешите мои сосны! Комментарий к Определению судебной коллегии по эко-

номическим спорам ВС РФ от 02.06.2016 № 306-ЭС15-20155 // Вестник экономического право-

судия Российской Федерации. 2016. № 7. 27 // СПС Консультант Плюс. 

3. Бевзенко Р.С. Принципиальные положения статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ о государст-

венной регистрации прав на имущество // Закон. 2015. № 4 // СПС Консультант Плюс. 

4. Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок. М.: Инфотропик -

Медиа, 2013. //СПС Гарант 

5. Суханов Е.А..Вещное право. Научно-популярный очерк, М.: Статут, 2017. // СПС Консультант 

Плюс. 
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5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Справочно-правовая система Консультан-

тПлюс 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


