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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Проблемы правового регулирования рынка недвижимости»   

 

   

      Тема 1. Недвижимое имущество – объект вещных прав и предмет 

сделок с недвижимостью 

     Недвижимое имущество: его понятие, признаки. История развития 

института недвижимости в праве России и ее перспектива. Необходимость 

введения института недвижимости в гражданское законодательство РФ. 

Требования к форме сделок с недвижимостью. Объекты, относящиеся к 

недвижимости и их характеристика: земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты, жилые помещения, участки лесного фонда, 

многолетние насаждения, предприятия (имущественный комплекс), иные 

объекты, прочно связанные с землей. Недвижимое имущество – объект вещных 

прав и предмет сделок с недвижимостью. 
 

 

  Тема 2. Субъекты вещных прав и сделок с недвижимостью. 

  Граждане (физические лица). Опека, попечительство, патронаж. Роль 

органов опеки и попечительства. Юридические лица. Коммерческие 

организации. Некоммерческие организации. Классификация юридических лиц в 

зависимости от прав учредителей. Российская Федерация – субъекты РФ, 

муниципальные образования, субъекты гражданского права. Представление 

интересов субъектов вещных прав. 

 

 
 

            Тема 3. Право собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество. 

  Право собственности. Формы собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Прекращение права 

собственности. Ограничение права собственности на основании закона. Бремя 

содержания и риск случайной гибели. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. Право пожизненного наследуемого владения. Право постоянного 

(бессрочного) пользования. Сервитуты. Иные права на недвижимость. 

 
 

    Тема 4. Общие положения о сделках с недвижимым имуществом. 

    Принцип свободы договора. Понятие, виды и форма сделок. Сделка – 

основание возникновения обязательств заключение договора.  Существенные 

условия договора, обычные и случайные условия договора. Надлежащее 

исполнение обязательств по сделке. Перемена лиц в договорном обязательстве. 

Прекращение, изменение и расторжение договора. Крупные сделки и сделки, в 
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совершении которых имеется заинтересованность. Недействительность сделки 

и правовые последствия признания сделки недействительной. Ответственность 

за нарушение договора. Юридическая классификация договоров. 
 

 

 

    Тема 5. Общие положения о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

    Ключевые положения законодательства, устанавливающие 

обязательность государственной регистрации: возникновение права 

собственности, ограничение (обременение), переход и прекращение прав, 

вещные прав. Сделки с недвижимостью. Регистрация прав на недвижимое 

имущество. Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, приобретенных ранее. Правоустанавливающие документы. 

Регистрация сделок с недвижимостью. Порядок государственной 

регистрации сделок. Отличие регистрации сделки от регистрации права. Случаи 

и порядок государственной регистрации сделок с недвижимостью. Сделки с 

недвижимостью, не подлежащие государственной регистрации. 

 

 
 

          Тема 6. Процедура государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Порядок проведения государственной регистрации: подача заявления, 

прием документов, правовая экспертиза документов. Решение регистратора. 

Основания и сроки приостановления государственной регистрации. Основания 

отказа в государственной регистрации. Обжалование отказа в государственной 

регистрации. Сроки регистрационных действий: по регистрации прав и сделок, 

законных владельцев закладной, предоставление информации и др. Документы, 

необходимые для государственной регистрации: документы, удостоверяющие 

личность заявителей, учредительные документы юридических лиц, документы, 

подтверждающие полномочия представителей, правообладателей и участников 

сделки, заявление, документы об оплате регистрации, правоустанавливающие 

документы. Описание объектов недвижимости. Дополнительные документы  

для государственной регистрации.  

Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество.  
 

 

 

              Тема 7. Особенности сделок с недвижимостью. 

  Купля-продажа недвижимости. Регистрационные действия. Требования 

к договору купли-продажи: форме, содержанию. Документы, предъявляемые 

для регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности. 

Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры. 

Договор продажи предприятия (имущественного комплекса). 
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Договор мены жилого помещения: стороны и форма договора, порядок 

заключения, существенные условия, государственная регистрация.  

Договор дарения. Стороны и форма договора, существенные условия, 

государственная регистрация. Договор пожертвования недвижимого 

имущества. 

Рента, пожизненное содержание с иждивением. Общая характеристика 

договора, виды ренты, форма, стороны, существенные условия, 

государственная регистрация. 

Приватизация жилых помещений. Объект приватизации. Участники 

договора. Принципы приватизации. Момент возникновения права 

собственности на приватизируемую квартиру. 

Договор аренды недвижимого имущества. Понятие, стороны, форма, 

существенные условия договора. 

Договор залога недвижимого имущества (ипотека).  

Условия заключения договора. Форма. Существенные условия договора. 

Условия прекращения договора залога. 

Договор аренды земельного участка.  
 

 

 

     Тема 8. Особенности оформления сделки с недвижимостью, прочно 

связанной с земельным участком. 

Определение земельного участка, подлежащего передаче продавцом 

покупателю. Оформление прав на земельный участок при отчуждении 

недвижимости. Требования к договору купли-продажи недвижимости с 

земельным участком.  Порядок государственной регистрации при отчуждении 

недвижимости вместе с земельным участком. 

 

 
 

Тема 9. Государственная регистрация отдельных видов прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

   Государственная регистрация прав на предприятие как имущественный 

комплекс и сделок с ним.  Государственная регистрация прав на 

гидротехнические и иные сооружения, расположенные на водных объектах. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

многоквартирных домах. Государственная регистрация права общей 

собственности на недвижимое имущество. Государственная регистрация права 

собственности на создаваемый объект недвижимого имущества. 

Государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве. 

Особенности государственной регистрации права собственности гражданина на 

земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства. Особенности государственной 

регистрации права собственности на некоторые создаваемые или созданные 
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объекты недвижимого имущества. Государственная регистрация аренды 

недвижимого имущества. Государственная регистрация сервитутов. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, установленных 

решением суда, арбитражного суда или третейского суда. Государственная 

регистрация ипотеки.  

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

           Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

           В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:  

            - систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

            - изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

            - анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

            - принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  - участвует в 

ролевых формах обучения;  

           - проводит исследовательские работы.  

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

 

           Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 
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лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

          Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.   

          Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут  

- докладом по какой-либо проблеме.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

           Тема 1. Недвижимое имущество – объект вещных прав и предмет 

сделок с недвижимостью (тест) 

           Занятие 1. Недвижимое имущество – объект вещных прав и предмет 

сделок с недвижимостью. 

 

           Вопросы для подготовки: 

1. Недвижимое имущество: его понятие, признаки. 

2. Требования к форме сделок с недвижимостью. 

3. Объекты, относящиеся к недвижимости и их характеристика. 

            

           Задания:  

           1.Решение тестов по теме «Недвижимое имущество – объект вещных 

прав и предмет сделок с недвижимостью» 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1.  Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  
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             Занятие 2. Недвижимое имущество – объект вещных прав и предмет 

сделок с недвижимостью (коллоквиум) 

    

   Вопросы для подготовки: 

1. Дайте понятие недвижимому имуществу и назовите его признаки. 

2. Перечислите объекты, относящиеся к объектам недвижимости, и 

охарактеризуйте каждый из них в отдельности.  

3. Является ли самовольная постройка объектом недвижимого 

имущества? 

 

   Задания: 

   1. Написать исковое заявление об узаконении самовольной постройки.   

 

              Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

 

Тема 2. Субъекты вещных прав и сделок с недвижимостью 

Занятие 3. Субъекты вещных прав и сделок с недвижимостью 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Граждане (физические лица). Опека, попечительство, патронаж. 

2. Юридические лица. 
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3. Российская Федерация – субъекты РФ, муниципальные образования, 

субъекты гражданского права. 

4. Представление интересов субъектов вещных прав. 

 

Задания для подготовки: 

   1. Составить проект доверенности на продажу жилого помещения.  

 

              Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

Занятие 4. Субъекты вещных прав и сделок с недвижимостью 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Назовите основания для признания гражданина недееспособным и 

ограниченно дееспособным.  

2. Кто действует от имени юридического лица без доверенности? 

3. Назовите основания прекращения доверенности.  

4. Кто является законным представителем несовершеннолетнего?  

 

Задания для подготовки:  

1. Написать заявление о признании гражданина недееспособным. 

              

               Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

        Тема 3. Право собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество. 

        Занятие 5. Право собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество (коллоквиум) 

 

   Вопросы для подготовки: 

1. Право собственности.  

2. Право хозяйственного ведения.  

3. Право оперативного управления.  

4. Право пожизненного наследуемого владения. 

5. Право постоянного (бессрочного) пользования. 

6. Сервитуты. Иные права на недвижимость. 

 

        Задания для подготовки:  

       1. Составьте исковое заявление о признании права собственности на вновь 

созданный объект недвижимости. 

 

                Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

          Занятие 6. Право собственности и другие вещные права на 

недвижимое имущество (решение кейс-задач) 

 

         Вопросы для подготовки: 

1. Назовите основания для признания гражданина недееспособным и 

ограниченно дееспособным.  

2. Кто действует от имени юридического лица без доверенности? 

3. Назовите основания прекращения доверенности.  

4. Кто является законным представителем несовершеннолетнего?  

 

        Задания для подготовки: 

            1. Составить исковое заявление об установлении сервитута. 

 

                   Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 
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6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

      Тема 4. Общие положения о сделках с недвижимым имуществом. 

       Занятие 7. Общие положения о сделках с недвижимым имуществом 

(коллоквиум) 

                Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, виды и форма сделок. 

2. Существенные условия договора, обычные и случайные 

условия договора. 

3. Прекращение, изменение и расторжение договора. 

4. Недействительность сделки и правовые последствия 

признания сделки недействительной. 

5.  Ответственность за нарушение договора. 

 

        Задания для подготовки:  

        1. Составить исковое заявление о признании сделки 

недействительной по любому основанию на выбор студента. 

 

                   Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  
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       Занятие 8. Общие положения о сделках с недвижимым имуществом 

(коллоквиум) 

                 Вопросы для подготовки: 

1. Назовите отличия оспоримых сделок от ничтожных. 

2. Назовите основания и порядок изменения и 

расторжения договора. 

3. Каковы правовые последствия признания договора 

незаключенным?  

4. Расскажите о соотношении норм о реституции с 

нормами об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения 

 

       Задания для подготовки:  

       1. Составить письмо с предложением расторгнуть договор в связи с 

существенным изменением обстоятельств. 

 

                 Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

      Тема 5. Общие положения о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

      Занятие 9. Общие положения о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (коллоквиум) 
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                  Вопросы для подготовки: 

1. Регистрация прав на недвижимое имущество. 

2. Правоустанавливающие документы. 

3. Случаи и порядок государственной регистрации сделок с 

недвижимостью. 

4. Сделки с недвижимостью, не подлежащие государственной регистрации. 

 

        Задания для подготовки: 

        1. Составьте заявление о государственной регистрации перехода 

права собственности на жилое помещение 

 

                Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

      Занятие 10. Общие положения о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (коллоквиум) 

                  Вопросы для подготовки: 

 

1. Назовите виды правоустанавливающих документов. 

2. Какие сделки подлежат государственной регистрации? 

3. Чем отличается государственная регистрация сделки от 

государственной регистрации права? 

 

             Задания для подготовки: 

             Подготовиться к коллоквиуму по теме «Общие положения о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
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               Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

             Тема 6. Процедура государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

            Занятие 11. Процедура государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (решение кейс-задач) 

             Вопросы для подготовки: 

1. Порядок проведения государственной регистрации 

2.  Основания и сроки приостановления государственной 

регистрации. 

3. Основания отказа в государственной регистрации. 

4. Сроки регистрационных действий 

5. Документы, необходимые для государственной регистрации. 

6. Ответственность при государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество.  

 

              Задания для подготовки: 

          1. Составьте заявление об обжаловании отказа в государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

 

                Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

              Занятие 12. Процедура государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (решение кейс-задач) 

              Вопросы для подготовки:  
1. Назовите основания для отказа в государственной регистрации. 

2. Каков срок на государственную регистрацию права?  

3. Назовите основания для приостановления государственной регистрации.  

4. Каков срок приостановления государственной регистрации?  

 

    Задания для подготовки: 

    1. Подготовьте перечень документов необходимых для регистрации 

перехода права собственности на жилое помещение по договору купли-

продажи.  

 

             Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 
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5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

           Тема 7. Особенности сделок с недвижимостью. 

 Занятие 13. Особенности сделок с недвижимостью (решение кейс-задач) 

            Вопросы для подготовки: 

1. Купля-продажа недвижимости. 

2. Договор дарения. 

3. Рента, пожизненное содержание с иждивением. 

4. Приватизация жилых помещений. 

5. Договор аренды недвижимого имущества. 

6.  Договор залога недвижимого имущества (ипотека).  

 

            Задания для подготовки: 

  1. Составить проект каждого из договоров перечисленного в учебных 

вопросах.  

 

              Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  
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Занятие 14. Особенности сделок с недвижимостью (коллоквиум) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Назовите существенные условия договора купли-продажи жилого 

помещения. 

2. Чем отличается договор пожизненной ренты от договора постоянной 

ренты?  

3. С какого момента вступает в силу договор приватизации жилого 

помещения?  

4. Назовите случаи возникновения ипотеки в силу закона.  

 

         Задания для подготовки: 

1. Составить проект каждого из договоров перечисленного в учебных 

вопросах.  

 

              Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

 

            Тема 8. Особенности оформления сделок с недвижимостью, прочно 

связанной с земельным участком. 

           Занятие 15. Особенности оформления сделок с недвижимостью, прочно 

связанной с земельным участком (решение кейс-задач) 
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           Вопросы для подготовки: 

1. Оформление прав на земельный участок при отчуждении недвижимости. 

2. Требования к договору купли-продажи недвижимости с земельным 

участком.   

3. Порядок государственной регистрации при отчуждении недвижимости 

вместе с земельным участком. 

 

     Задания для подготовки: 

          1. Составить проект договора купли-продажи недвижимости с земельным 

участком 

 

              Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  

 

            Тема 9. Государственная регистрация отдельных видов прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

            Занятие 16. Государственная регистрация отдельных видов прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

              Вопросы для подготовки: 

1. Государственная регистрация прав на предприятие как 

имущественный комплекс и сделок с ним.   

2. Государственная регистрация права общей собственности на 

недвижимое имущество. 

3. Государственная регистрация договоров участия в долевом 

строительстве. 
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4. Особенности государственной регистрации права собственности на 

некоторые создаваемые или созданные объекты недвижимого 

имущества. 

5. Особенности государственной регистрации права собственности 

гражданина на земельный участок, предоставленный для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства. 

 

             Задания для подготовки: 

   1. Составить проект уведомления сособственника о продаже своей доли 

 

                Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Алексеев В.А.    Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А.         

Алексеев. - М. : Проспект, 2015. - 224 c.  

2. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная 

регистрация и проблемы правового регулирования. 2015. - 504 с. 

3. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав 

на недвижимость: теория и практика. 2015. - 480 с. 

4. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. 

Изд. 4-е., 2015. - 256 с. 

5. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 

2015. - 224 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 

846 с. 

7. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2015. – 400 с.  

8. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. 

М.: Волтерс Клувер, 2015.  
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Вопросы к зачету 

№ п/п Вопросы  

1 Понятие и признаки недвижимого имущества. 

2 Развитие института недвижимости в историческом аспекте и его 

перспективы. 

3 Форма сделок с недвижимостью. 

4 Объекты недвижимости. 

5 Субъекты права собственности на недвижимость. 

6 Субъекты вещных прав на недвижимость. 

7 Граждане (физические лица), как сторона в сделке с недвижимостью. 

8 Юридические лица, как сторона в сделки с недвижимостью. 

9 РФ, субъекты РФ, муниципальные образования как сторона сделки с 

недвижимостью. 

10 Осуществление сделок с недвижимостью через представителя и 

оформление его правомочий. 

11  Оформление права собственности на недвижимое имущество. 

12 Виды и оформление вещных прав на недвижимое имущество. 

13 Виды и оформление ограничений права собственности на 

недвижимость. 

14 Понятие сервитутов и иных прав на недвижимость. 

15 Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

16 Возникновение права собственности и ограниченных вещных прав 

на недвижимое имущество. 

17 Оформление ограничений (обременений), изменений и прекращении 

прав на недвижимое имущество. 

18 Перерегистрация прав на недвижимое имущество, приобретенных 

ранее. 

19 Сделки с недвижимостью и порядок их регистрации. 

20 Понятие и виды правоустанавливающих документов. 

21 Случаи и порядок гос. регистрации сделок с недвижимостью. 

22 Сделки с недвижимостью, не подлежащие государственной 

регистрации. 
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23 Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательной 

государственной регистрации. 

24 Порядок подачи заявления о государственной регистрации 

недвижимости. 

25 Прием документов и их правовая экспертиза. 

26 Решение регистратора. Обжалование отказа о государственной 

регистрации. 

27 Сроки регистрационных действий. 

28 Документы для регистрационных действий, предоставляемые 

гражданами (физическими лицами) 

29 Документы для регистрационных действий, предоставляемые 

юридическими лицами. 

30 Документы для регистрационных действий, предоставляемые РФ, 

субъектами РФ, муниципальными образованьями. 

31 Дополнительные документы для государственной регистрации 

недвижимости. 

32 Порядок регистрации общей долевой собственности. 

33 Порядок регистрации общей совместной собственности. 

34 Требования к договору купли-продажи недвижимости. 

35 Документы, предоставляемые для регистрации купли-продажи 

недвижимости. 

36 Оформление перехода прав на недвижимость дома, квартиры. 

37 Оформление перехода прав при продаже недвижимости в рассрочку. 

38 Оформление договора купли-продажи (и прав) предприятия 

(имущественного комплекса). 

39 Договор дарения недвижимости. 

40 Договор ренты. 

41 Приватизация жилых помещений. 

42 Договор аренды. 

43 Договор залога недвижимости. 

44 Договор аренды земельного участка. 

45 Оформление прав на земельный участок при отчуждении 

недвижимого имущества. 
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46 Порядок государственной регистрации отчуждения недвижимости 

вместе с земельным участком. 

47 Характеристика правоотношения, возникающая при регистрации 

недвижимости. 

48 Законодательство РФ о государственной регистрации прав и условия 

получения информации. 

49 Открытость сведений о государственной регистрации прав и условия 

получения информации. 

50 Органы, осуществляющие государственную регистрацию и их 

полномочия. 

51 Понятие единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

52 Порядок, значение и удостоверение государственной регистрации 

недвижимости. 

53 Основания для государственной регистрации  и требования к 

документам. 

54 Основания для приостановления и отказа государственной 

регистрации. 

55 Ответственность при государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


