
1 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

 

Факультет: юридический 

Кафедра: гражданского права и процесса 

 

Программа учебной дисциплины  

 

 «Вещное право» 

 

Утверждена 

Академическим советом 

ОП 

Протокол № от 

__.__.20__ 

Разработчики Стрембелев С. В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 

strembelev@gmail.com  

 

Число кредитов  4 зачетных единицы 

Контактная работа 

(час.)  

44 

Самостоятельная 

работа (час.)  

108 

Курс, 

Образовательная 

программа 

образовательная программа «Гражданское и коммерческое право» 

направление подготовки  40.04.01. Юриспруденция 

уровень: магистратура 2 курс 

 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 Санкт-Петербург  

2019 г. 

mailto:strembelev@gmail.com


2 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Вещное право» являются: 

- освоение проблемных вопросов правового регулирований отношений по 

поводу вещей, 

- приобретение магистрантами навыков квалифицированного толкования и 

реализации норм вещного права;  

- выработка у магистрантов способности разрабатывать и аргументировать 

различные правовые позиции в процессе практической деятельности по защите 

вещных прав.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- структуру вещного права, круг объектов гражданских прав, субъектов 

права собственности, виды вещных прав и способы их защиты. 

- основные положения вещного права в рамках действующего российского 

законодательства, 

- основные тенденции правоприменительной практики в сфере вещных 

прав;  

- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам. 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемным вопросам,  

- применять на практике полученные знания посредством формирования 

аргументированных правовых позиций по спорным вопросам;  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных 

правоприменительных органов. 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими 

источниками, в том числе с нормативными актами, материалами 

правоприменительной практики, специальной литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам вещного права; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам вещного права и 

представления их интересов при необходимости. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин 

программы «Гражданское и коммерческое право» подготовки студентов по 

направлению «Юриспруденция» (магистратура). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по 

дисциплинам «Современные проблемы отраслевых правовых наук», «Проблемы 

общей части обязательственного права». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к 

государственному междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 
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2. Содержание учебной дисциплины 
 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Тема 1. Экономические и 

юридические отношения 

собственности 

Собственность как экономико-

правовая категория 

Формы собственности и право 

собственности  

Понятие и содержание права 

собственности 

Различия вещных и 

обязательственных прав 

 

 

 

2 Знает современные теории 

происхождения частной 

собственности; понимает место 

и роль конституционно-

политических факторов в 

правовом механизме 

становления принципов 

частной собственности в РФ. 

Знает доктринальные подходы 

к вещным правам, как 

разновидности субъективных 

гражданских прав. 

Умеет характеризовать 

содержание права 

собственности.  

Ориентируется в назначении 

различения вещных и 

обязательственных 

субъективных прав. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 

 

7,7 

Тема 2. Вещное право в 

правовой системе 

Вещное право в 

дореволюционном российском 

праве 

Вещное право в советском 

гражданском праве 

Вещное право в современном 

гражданском праве Российской 

Федерации 

Признаки вещных прав и 

принципы вещного права 

 

 

2 Знает основные этапы развития 

законодательства о правах на 

вещи в России. 

Имеет отчетливое 

представление о признаках 

вещных прав. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 

2 

7,7 

Тема 3. Законодательство о 

правах на вещи и проблемы его 

совершенствования 

Реформа системы прав на вещи.  

Концепция развития 

законодательства о вещном 

праве.  

Место правовых норм, 

касающихся прав на вещи, в 

2 Понимает сущность и 

конкретные проявления 

процесса догматизации норм о 

правах на вещи; знает основные 

положения Концепции 

развития законодательства о 

вещном праве, а также 

Законопроекта № 47538-6/5. 

Ориентируется в системе права 

РФ и способен определить 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 

 

7,7 
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системе права (гражданское, 

земельное, жилищное право, 

градостроительное 

законодательство).  

 

 

место норм о правах на вещи в 

ней. 

Тема 4. Виды вещных прав 

Отдельные виды вещных прав и 

их классификация 

Юридическая природа владения  

Понятие вещи 
 

2 Знает теории владения в 

исторической ретроспективе. 

Ориентируется в 

классификациях прав на вещи. 

Знает современные теории 

понятия вещи. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 
2 

7,7 

Тема 5. Объекты вещных прав 

Вещи как объекты вещных прав  

Особенности гражданско-

правового режима отдельных 

видов вещей  

Недвижимые вещи как объекты 

вещных прав  

Жилые и нежилые помещения 

как недвижимые вещи  

Проблема бездокументарных 

ценных бумаг 

 

2 Ориентируется в особенностях 

юридической техники 

установления правового 

режима вещей. Знает элементы 

системы правового 

регулирования недвижимости. 

Ориентируется в проблеме 

бездокументарных ценных 

бумаг применительно к вещно-

правовым признакам и 

принципам. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 

 

7,7 

Тема 6. Классификации 

объектов недвижимости 

Объект капитального 

строительства, объект 

гражданских прав, объект 

недвижимости, недвижимость, 

недвижимое имущество.  

Виды объектов недвижимости 

(земельный участок и участок 

недр, объект незавершенного 

строительства, участки недр, 

линейные объекты). 
 

2 Ориентируется в соотношении 

понятий объект капитального 

строительства, объект 

гражданских прав, объект 

недвижимости, недвижимость, 

недвижимое имущество и 

понимает основные различия 

между ними.  

Умеет проводить различия в 

правовом режиме различных 

видов объектов недвижимости   

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 
2 

7,7 

Тема 7. Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

Первоначальные и производные 

способы приобретения права 

собственности 

Приобретение права 

собственности на самовольную 

постройку  

Приобретение права 

собственности по давности 

владения  

Передача движимой вещи 

Приобретение права 

2 Знает основные догматические 

воззрения о способах и 

правовой природе 

приобретения права 

собственности.  

Ориентируется в различных 

взглядах на значение передачи 

владения как элементе 

юридического состава, 

являющегося основанием 

возникновения права 

собственности на движимые и 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 

 

7,7 
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собственности на недвижимость 

по договору 

Прекращение права 

собственности 

 

недвижимые вещи   

Тема 8. Право общей 

собственности 

Понятие и особенности права 

общей собственности 

Виды права общей 

собственности  

Особенности гражданско-

правового режима общей 

долевой собственности 

Особенности гражданско-

правового режима общей 

совместной собственности 

 

2 Знает виды права общей 

собственности. Способен 

отличить вещно-правовые и 

обязательственно-правовые 

элементы общей 

собственности. 

Умеет определять 

достаточность оснований для 

установления режима общей 

собственности. 

Ориентируется в способах 

устранения режима общей 

собственности. 

 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 

2 

7,7 

Тема 9. Особенности права 

собственности юридических 

лиц и публично-правовых 

образований  

Особенности права 

собственности юридических 

лиц 

Особенности права 

собственности публично-

правовых образований  

Проблема «корпоративной 

собственности» и 

«всенародного достояния»  

 

2 Имеет отчетливое 

представление о разграничении 

между правом собственности 

государства, правом 

собственности муниципальных 

образований, правом 

собственности юридических 

лиц. 

Понимает разграничение между 

понятиями «всенародное 

достояние», «общенародная 

собственность», 

«корпоративная 

собственность». 

 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 

 

7,7 

Тема 10. Государственный 

кадастровый учет и 

регистрация прав на 

недвижимость 

Поземельная книга 

Принципы поземельных книг 

Право собственности и запись 

о регистрации права 

собственности 

Система Торренса 
 

2 Понимает разницу между 

кадастровым учетом и 

регистрацией права. 

Ориентируется в современных 

системах поземельных книг. 

Понимает соотношение между 

правом собственности и 

записью о регистрации права 

собственности. 

Имеет представление о 

содержании и способах ведения 

реестра прав на недвижимость. 

Знает отличие между реестром 

недвижимости и реестром прав 

на недвижимость.   

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 

(60 мин.). 2 

7,7 

Тема 11. Ограниченные 

вещные права как права на 

чужие вещи 

2 Знает перечень прав лиц, не 

являющихся собственниками, 

согласно действующему 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, устный экзамен 
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Ограниченное вещное право и 

право собственности 

Основные признаки и понятие 

ограниченных вещных прав  

Ограниченные вещные права в 

современном российском праве  

 

 законодательству и de lege 

ferenda. 

Имеет представление об 

эластичности права 

собственности, а также о  

юридической технике 

закрепления ограниченных 

вещных прав. 

(60 мин.). 

7,7 

Тема 12. Отдельные виды 

ограниченных вещных прав 

Вещные права по использованию 

земельных участков 

Обеспечительные вещные права 

Право застройки и «строительная 

аренда» 

 

2 Знает правовую природу 

вещных прав на чужие вещи с 

учетом исторического развития 

данных прав 

Умеет проводить различия 

между правом собственности и 

ограниченными вещными 

правами  

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе устный экзамен 

(60 мин.). 2 

7,7 

Тема 13. Гражданско-правовые 

способы защиты вещных прав 

Виндикационный иск  

Иск о признании права 

Иск о регистрации перехода 

права на недвижимость 

Заявление об оспаривании 

действий регистратора  

2 Знает обстоятельства, при 

которых может быть 

предъявлен: 

- виндикационный иск; 

- иск о признании права; 

- иск о регистрации перехода 

права на недвижимость; 

- заявление об оспаривании 

действий регистратора. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе устный экзамен 

(60 мин.). 2 

7,7 

Тема 14. Гражданско-правовые 

способы защиты вещных прав 

(продолжение) 

Негаторный иск 

Иск об установлении границ 

земельного участка 

Иск об отсутствии права 

2 Знает обстоятельства, при 

которых может быть 

предъявлен: 

- негаторный иск; 

- иск об установлении границ 

земельного участка; 

- иск об отсутствии права. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе устный экзамен 

(60 мин.). 2 

7,7 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

16 

108 

Итого часов: 152 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 

 

Результирующая оценка по предмету складывается из 3 элементов: 

результата письменного эссе, результата работы на семинарских занятиях и 

результата устного экзамена, который проводится в конце каждого модуля, то 

есть всего в течение курса проводится два устных экзамена. Блокирующей 

оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки.  

 

Одисциплина = k1 х Оэссе + k2 х Оэкзамен 1, + k3 х Оэкзамен 2  + Осеминары 

где: 

Одисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2,  

k2 = 0,3, 

k3 = 0,4. 

Оэссе – баллы, полученные за эссе (максимум - 10 баллов),  

Оэкзамен 1 - баллы, полученные за экзамен 1 (максимум - 10 баллов), 

Оэкзамен 2 - баллы, полученные за экзамен 2 (максимум - 10 баллов), 

Осеминары – баллы, полученные за работу на семинарских занятиях в первом и 

втором модулях – участие в обсуждении теоретических и практических 

вопросов, конкретных судебных дел, решении задач и т.д. (максимум – 1 

балл).  
  

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценивание эссе.  

       

Эссе выполняется в письменной форме.   

Целью данной формы контроля является выявление и развитие способности 

магистранта проводить самостоятельный научно-практический юридический 

анализ, умения оценивать перспективы реализации возможных правовых 

позиций при возникновения спора в сфере вещного права. 

С точки зрения содержания эссе должно представлять собой авторский 

юридический текст, содержащий аргументированные выводы магистранта, 

сделанные в результате толкования конкретных правовых норм с учетом 

современной судебной практики и мнений специалистов. 

Эссе не должно содержать неправомерных заимствований чужих текстов. 

Все прямые цитаты должны сопровождаться кавычками и указанием на автора 

и источник заимствования. Косвенная речь должна содержать указание на 

автора и источник заимствования. 
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Объем эссе должен составлять от до 7 до 10 страниц (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, интервал полуторный).  

 

Шкала и критерии оценки за эссе: 

Баллы Критерии оценивания 

4 Самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные суждения 

по актуальным вопросам, с учетом действующего законодательства, 

доктрины, судебной практики, демонстрирующая понимание магистрантом 

правовой проблемы 

3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая неточные или некорректные суждения либо 

имеющая недостатки в оформлении 

2 Самостоятельно выполненная работа, содержащая значительное количество 

(три и более) неточных или некорректных суждений по актуальным 

вопросам и (или) имеющая существенные недостатки в оформлении  

1 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки 

(утверждения, противоречащие действующему законодательству и доктрине, 

нарушения формальной логики) 

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

содержания эссе заявленной теме. 

 

 

Максимальное количество баллов –4  

Общее количество эссе – 1.  Эссе выполняется во втором модуле. 

  

3.2.2.  Оценивание устного экзамена.  

 

 Экзамен 1 проводится устной форме по экзаменационному билету, 

включающему два задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам 

курса. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при 

изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной 

работы, а также умений применить полученные знания при разрешении 

юридических конфликтов и иных спорных ситуаций. 

 При ответе магистранту необходимо продемонстрировать знание и 

понимание вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен четко ориентироваться в правовом регулировании 

отношений по созданию и использования результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных объектов, основных тенденциях судебной 

практики в данной сфере, мнениях специалистов по дискуссионным вопросам. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки 

ответа на вопрос и задачу), составляет 60 минут. 

Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными 

материалами и вспомогательными средствами, в том числе электронными. 
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 Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое 

задание: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

студентом доктрины, законодательства, судебной практики 

4 Неполный, но при этом логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, основанный на знании 

литературы и источников по теме вопроса 

3 Ответ содержит не более одной логической ошибки, ошибки в отношении 

фактов или терминологии; неполнота или неточность в формулировках 

2 Ответ содержит две логических, фактических или терминологических ошибки 

1 Ответ содержит три и более логических, фактических или терминологических 

ошибки 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 

подлог, непонимание сути задания, выполнение другого задания, нечитаемое 

выполнение задания. 

 

  

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи: 
Баллы Критерии оценивания 

5 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче проблема и 

предложены все пути ее решения  

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых 

норм права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса 

опирается на нормы законодательства и судебную практику, однако при этом 

предложены не все пути решения проблемы 

3 Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в 

целом на правильность выполненного задания 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но допустил ошибку правового 

или фактического характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, в связи с чем задача решена 

неверно. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 

подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого 

задания), нечитаемое выполнение задания. 

 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Экзамен 1 проводится по результатам обучения в первом модуле. 

  

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при 

этом отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ 

ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в 

целом  выставляется 1 балл. 
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Проверка работ и объявление студентам оценок осуществляется в сроки, 

определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.  

 

Суть экзаменационных заданий при первой и второй пересдаче экзамена, 

время их выполнения и критерии оценивания аналогичны описанным выше.   
 

 

 

 Экзамен 2 проводится в письменной форме по экзаменационному билету, 

включающему два задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам 

курса. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при 

изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной 

работы, а также умений применить полученные знания при разрешении 

юридических конфликтов и иных спорных ситуаций. 

 При написании ответа магистранту необходимо продемонстрировать 

знание и понимание вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен четко ориентироваться в правовом регулировании 

отношений по созданию и использования результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных объектов, основных тенденциях судебной 

практики в данной сфере, мнениях специалистов по дискуссионным вопросам. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки 

ответа на вопрос и задачу), составляет 60 минут. 

Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными 

материалами и вспомогательными средствами, в том числе электронными. 

  

 Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое 

задание: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

студентом доктрины, законодательства, судебной практики 

4 Неполный, но при этом логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, основанный на знании 

литературы и источников по теме вопроса 

3 Ответ содержит не более одной логической ошибки, ошибки в отношении 

фактов или терминологии; неполнота или неточность в формулировках 

2 Ответ содержит две логических, фактических или терминологических ошибки 

1 Ответ содержит три и более логических, фактических или терминологических 

ошибки 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 

подлог, непонимание сути задания, выполнение другого задания, нечитаемое 

выполнение задания. 
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Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи: 
Баллы Критерии оценивания 

5 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче проблема и 

предложены все пути ее решения  

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых 

норм права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса 

опирается на нормы законодательства и судебную практику, однако при этом 

предложены не все пути решения проблемы 

3 Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в 

целом на правильность выполненного задания 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но допустил ошибку правового 

или фактического характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, в связи с чем задача решена 

неверно. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 

подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого 

задания), нечитаемое выполнение задания. 

 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Экзамен 2 проводится в конце второго модуля. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при 

этом отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ 

ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в 

целом  выставляется 1 балл. 

 

Проверка работ и объявление студентам оценок осуществляется в сроки, 

определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.  

 

Суть экзаменационных заданий при первой и второй пересдаче экзамена, 

время их выполнения и критерии оценивания аналогичны описанным выше.   

 

   
 

3.2.2.  Оценивание работы на семинарских занятиях.  

 

За активную работу на семинарских занятиях (решение задач, участие в 

дискуссиях, положительно отмеченные преподавателем на 70 % семинарских 

занятий), демонстрирующую подготовку к занятию, студент может получить 1 

балл за все предшествовавшие экзамену семинарские занятия в совокупности. 

При низкой активности студента на семинарских занятиях студент 

соответственно получает 0 баллов. Полученный студентом балл объявляется 
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ему на последнем семинарском занятии и учитывается при выставлении 

результирующей оценки по дисциплине. 

 
 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры экзаменационных заданий  

 

Пример вопроса для экзамена:  

Классификации объектов недвижимости 

Пример задачи для экзамена:  

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

продала тот же земельный участок фирме «Вир». После этого «Шерм» 

оспорила договор с «Линсом», ссылаясь на то, что на участке находятся три 

склада-ангара, которые являются объектами недвижимости и которые не 

были проданы по договору купли-продажи, причем ангары находились в аренде 

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

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

ответчик оспаривал тот факт, что ангары являются недвижимым 

имуществом, поскольку они не значатся в ЕГРН. Суд признал их объектами 

недвижимости. 

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

недействительной сделки купли-продажи участка и о признании своего права 

собственности на этот участок. Ангары к этому времени были разобраны. 

Какие аргументы ответчик может выдвинуть против истца? 

Какое решение должен принять суд? Дайте аргументированный ответ 

относительно обоснованности требований истца и возражений ответчика. 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

1. Е.А. Суханов. Вещное право. М., 2017.  

2. У. Маттеи, Е.А. Суханов. Основные положения права собственности. 

М., 1999. 

3. Бар. А.Л. Фрейтаг-Лоринговен. Материальное право проекта 

Вотчинного устава. Т. 1-2. Юрьев, 1914. 

4. К.И. Скловский. Собственность в гражданском праве. М., 2008. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 
1. Рудоквас А.Д. Спорные вопросы учения о приобретательной давности. 

М., 2011. 

2. Бевзенко Р.С. Принципиальные положения статьи 8.1 Гражданского 
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кодекса РФ о государственной регистрации прав на имущество // Закон, 2015, № 4. 

3. Толстухин М.Е., Осипов Г.С. Система защиты прав на недвижимость // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 2008, № 11, 12. 

4. Толстухин М.Е., Хан Е.Е. Система прав на земли 

сельскохозяйственного назначения в конституционном контексте. СПб., 2012. 

5. Стрембелев С.В. Нежилые здания: правовой режим, реконструкция, 

легализация. М.: Библиотечка "Российской газеты", 2013. Вып. 14. 144 с. 

  

 

5.3.  Международные договоры и нормативно-правовые акты (в 

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

регистрации недвижимости" 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. 

3. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

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

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

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ. 

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

ФЗ. 

6. О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации: 

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

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

7. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан 

на отдельные объекты недвижимого имущества: Федеральный закон от 30 

июня 2006 г. № 93-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2006. - № 27. - Ст. 2881. 

8. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.12.2004 № 214-ФЗ // Российская газета от 31 декабря 2004 г. № 292. 

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

ФЗ. 

10. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

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

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

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ. 

12. О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ // Российская 

газета 30 декабря 2004 г. № 290. 

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

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

5.4.  Судебная практика 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ 

N 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав"  

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

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

первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении». 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

 

  

5.5. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются 

учебный класс и специализированное оборудование: средства для 

видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном 

для ведения занятий по дисциплине. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 



15 

 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор 

практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и 

практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, 

рассмотрение казусов. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен 

изучить основную литературу, перечень которой содержится в данной 

программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного 

освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения 

студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. 

Их целью является углубление знаний студентов по определенным темам, 

обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка 

умений и навыков работы с нормативными актами и правоприменительными 

актами. Задания для семинарских заданий могут выставляться в LMS. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной 

программы курса с учетом навыков и умений, приобретению которых 

уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  
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При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами 

его проведения и оценивания результатов. 

 


