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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа «Сделки с недвижимостью» устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих дисциплину 

«Сделки с недвижимостью». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направ-

лению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Пра-

вовое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сделки с недвижимостью» являются формирование у 

слушателей комплексного представления о сделках, совершаемых в отношении недвижимого 

имущества.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие сферу недвижимости; 

 основные особенности сделок с недвижимостью; 

 механизм осуществления регистрационных действий в сфере недвижимости; 

 способы защиты прав, возникающих при совершении сделок с недвижимостью.  

Уметь:  

 анализировать особенности правоотношений, возникающих при совершении сделок с 

недвижимостью; 

 оперировать понятиями и определениями курса; 

 реализовать полученные теоретические знания в условиях практической деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу недвижимости; 

 составления договоров в отношении недвижимости; 

 разрешения  конкретных спорных ситуаций, возникающих при осуществлении сделок с 

недвижимостью.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен само-

стоятельно орга-

ОПК-5 РБ 

МЦ 

Совершенствование про-

фессиональных навыков. 

1.Рассмотрение 

положений нор-

деловые иг-

ры, эссе, 



низовать про-

фессиональную 

деятельность, 

строя ее на ос-

нове правовых 

норм 

Повышение уровня про-

фессиональных знаний.  

 

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

выполнение 

домашнего 

задания 

Способен со-

ставлять и пред-

ставлять проек-

ты аналитиче-

ских документов 

в соответствии с 

актуальными 

нормативными 

актами, распре-

деляя их по 

юридической 

силе 

ОПК-7 РБ 

МЦ 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, эссе, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Способен разра-

батывать пред-

ложения и реко-

мендации для 

проведения пра-

вовой эксперти-

зы и/или консал-

тинга 

ПК-4 РБ 

МЦ 

СД 

Совершенствование про-

фессиональных навыков. 

Повышение уровня про-

фессиональных знаний.  

 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

эссе, выпол-

нение до-

машнего за-

дания, экза-

мен 

Способен рас-

пространять 

правовые зна-

ния, консульти-

ровать работни-

ков органов 

управления, 

предприятий, 

учреждений и 

организаций при 

решении вопро-

сов из деятель-

ности 

ПК-5 РБ 

МЦ 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации.  

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4.Анализ судеб-

ной практики 

деловые иг-

ры, эссе, эк-

замен 



Способен ис-

пользовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

ПК-7 РБ 

МЦ 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, эссе, 

выполнение 

домашнего 

задания, эк-

замен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы на-

правления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр). Изучается 

на 1-м курсе в 3-ем модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Обязательственное право». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых ак-

тов; 

 знать нормы гражданского законодательства; 

 быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Современные проблемы в сфере предпринимательского права, 

 Договорное право и договорная работа.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в дисциплину «Сделки с недви-

жимостью».  

29 3 4 22 

2  Государственная регистрация прав на не-

движимое имущество и сделок с ним 

30 3 5 22 

3 Сделки по передаче недвижимости в  соб-

ственность 

31 4 5 22 

4 Сделки по передаче недвижимости в поль-

зование 

31 4 6 21 

5 Иные сделки с недвижимостью 31 4 6 21 

Всего 152 18 26 108 

Трудоёмкость в зачетных единицах 4 з.е    

 



 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  3  

Текущий 

(неделя) 

 

Эссе   8  Самостоятельная работа, представляющая собой 

письменное изложение мнения студента по постав-

ленному вопросу 

Домашнее 

задание 

  9  Письменная работа – разрешение практической си-

туации в виде ответа на вопрос 

 

Итоговый Экзамен  

 

  *  Устный ответ на вопросы  

 

 

6.1 Критерии оценки эссе 

Эссе - составная часть учебного процесса и одна из основных форм самостоятельно работы 

студента. Оно представляет собой выражение собственного мнения студента относительно по-

ставленной проблемы, основанное на анализе источников по избранной проблеме.  

Подготовка эссе включает в себя: выбор темы, подбор литературы, нормативного и иного 

материала; предварительное изучение источников, написание работы и представление ее пре-

подавателю.  

В целом, эссе должно представлять собой достаточно полное, систематизированное и само-

стоятельное изложение ответа на вопрос студентом и свидетельствовать о глубоком понимании 

вопроса. 

При выполнении эссе  необходимо изучить нормативные акты, акты высших судебных ор-

ганов, научную и учебную литературу. 

При написании работы необходимо давать ссылки на соответствующие пункты и статьи ис-

пользуемых нормативных актов. Ссылки на цитируемые источники размещаются в нижней час-

ти листа с указанием номера ссылки, фамилий и.о. автора работы, наименования, места и года 

издания, а также страницы цитируемой работы. 

Объем эссе не должен быть менее 6 печатных листов. Работа аккуратно выполняется через 

полтора интервала 14 кеглем (размером шрифта). Страницы должны быть прошнурованы и 

пронумерованы.  

В эссе недопустимы сокращения слов, выражений, терминов, названий работ, фамилий ав-

торов, наименований органов и организаций, если такие сокращения не являются общеприня-

тыми. 

Студент согласовывает выбор интересующей его темы с преподавателем. В программе 

представлены возможные темы эссе, однако список не является исчерпывающим.  

 

6.2 Критерии оценки домашнего задания 

Домашнее задание – составная часть учебного процесса и одна из основных форм само-

стоятельной работы студента. Она представляет собой выполнение практического задания в 

форме разрешение практической ситуации в виде ответа на вопрос. Студент вправе использо-

вать необходимые для ответа на вопрос нормативные – правовые акты, а также иные источни-

ки.  

Конкретное практическое задание указываются в вариантах домашнего задания  

В процессе разрешения практической ситуации (ответа на вопрос) студент должен про-

демонстрировать: 

1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 



2. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

3. способность принимать оптимальные решения. 

Домашнее задание оценивается по 10-бальной шкале.  

Оценка (по 10-бальной шкале) Критерии оценки 

1 Дан неверный ответ, отсутствует анализ ситуации, ис-

пользованы не применимые к ситуации нормативные 

правовые акты 

2 Дан неверный ответ, отсутствует анализ ситуации, ис-

пользованы применимые к ситуации нормативные пра-

вовые акты 

3 Дан неверный ответ, имеет место краткий анализ ситуа-

ции, использованы применимые к ситуации норматив-

ные правовые акты 

4 Дан верный ответ, использована часть применимых к 

ситуации нормативных правовых актов 

5 Дан верный ответ, использованы все применимые к си-

туации нормативные правовые акты 

6 Дан верный ответ, использованы все применимые к си-

туации нормативные правовые акты, дан краткий анализ 

ситуации 

7 Дан верный ответ, использованы все применимые к си-

туации нормативные правовые акты, представлен ана-

лиз ситуации 

8 Дан верный ответ, использованы все применимые к си-

туации нормативные правовые акты, представлен под-

робный анализ ситуации 

9 Дан верный ответ, использованы все применимые к си-

туации нормативные правовые акты, представлен под-

робный анализ ситуации, материал изложен последова-

тельно, сделаны необходимые выводы  

10 Дан верный ответ, использованы все применимые к си-

туации нормативные правовые акты, представлен под-

робный анализ ситуации, текст структурирован, ответ 

изложен последовательно, сделаны полные выводы.  

 

6.3 Критерии оценки экзамена 

По дисциплине «Сделки с недвижимостью» предусмотрена аттестация студентов в фор-

ме экзамена. Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответы на вопросы, со-

держащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на подготовку отве-

та – не менее 40 минут.  

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

номики», утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 26.05.2017, протокол № 06, принята сле-

дующая шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

6.4  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание при-

нимаются следующие аспекты работы студента: 

 активность при выполнении практических заданий; 

 качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 



 своевременность и полнота выполняемых заданий.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание принимают-

ся следующие аспекты работы студента: 

 правильность выполнения домашних заданий; 

 полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-

ся перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  =  0,3·Отекущий +  0,3 Оаудитор. +  0,4 Осам.раб 

где Отекущий  = 0,5·Оэссе + 0,5·Од/з   

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента.  

Результирующая оценка за итоговый  контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная    

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в пользу 

студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Сделки с недвижимостью» 

Содержание темы: 

Понятие недвижимости. Признаки недвижимости. Свойства недвижимости. Классифи-

кация недвижимости.  

Понятие и виды сделок. Форма сделки. Недействительность сделки.  

Особенности сделок с недвижимостью.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Что представляет собой недвижимость? 

2. Каковы признаки недвижимости? 

3. Каковы основания классификации недвижимости? 

4. Каковы особенности сделок с недвижимостью?  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие и виды сделок.  

2. Форма сделки.  

3. Недействительность сделки.  

Литература 

Основная: 

Гурьев, А.И. Сделки с недвижимостью / А.И. Гурьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

172 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–12–2 /Электронные ресурсы НИУ-ВШЭ/ 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book&id=96821 

Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00381-9. /Электронные ресурсы НИУ-

ВШЭ/https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D 
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Дополнительная: 

1. Германов А.В. Земельный участок в системе вещных прав. М.: Статут, 2011 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6 - 

12 / Д.Х. Валеев, А.В. Габов, М.Н. Илюшина и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: 

Статут, 2014 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представи-

тельство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к гла-

вам 9 - 12 / Б.М. Гонгало, А.В. Демкина, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Краше-

нинникова. М.: Статут, 2013 

4. Жилые помещения: права граждан при приобретении и управлении. Комментарии и 

разъяснения специалистов юридической фирмы "АВЕЛАН" / В.С. Костко, С.Л. Кази-

нец, Н.В. Северина и др. М.: Библиотечка "Российской газеты", 2013. Вып. 22 

5. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. М.: 

Норма, Инфра-М, 2014 

6. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижи-

мости: монография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014 

7. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте (учебно-

практическое пособие). - Волтерс Клувер, 2006 

8. Скловский К.И. Сделка и ее действие. М.: Статут, 2012 

9. Стрембелев С.В. Нежилые здания: правовой режим, реконструкция, легализация. М.: 

Библиотечка "Российской газеты", 2013. Вып. 14 

10. Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью на первичном и вторичном рынках в вопро-

сах и ответах. М.: Филинъ, 2014 

 

Тема 2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 

Содержание темы: 

Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Правовая основа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  Условия предоставления сведений о государственной регистрации 

прав и об объектах недвижимого имущества. Органы, осуществляющие государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Порядок государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная регистрация отдельных 

видов прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Ответственность при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

2. Правовая основа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним.  

4. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

5. Государственная регистрация отдельных видов прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

6. Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.   



2. Условия предоставления сведений о государственной регистрации прав и об объек-

тах недвижимого имущества. 

  

Литература 

Основная: 

Гурьев, А.И. Сделки с недвижимостью / А.И. Гурьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

172 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–12–2 /Электронные ресурсы НИУ-ВШЭ/ 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book&id=96821 

Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00381-9. /Электронные ресурсы НИУ-

ВШЭ/https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним" 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.07.2009 N 132 "О некоторых во-

просах применения арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона "О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 "Обзор практики раз-

решения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

Дополнительная: 

4. Баринов Н.А., Бирюкова Т.А., Гришина Я.С., Карташова Ю.А., Писарюк М.В. Коммен-

тарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (постатейный) / под ред. Н.А. Ба-

ринова // СПС КонсультантПлюс. 2014 

5. Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы 

и пути решения // Вестник гражданского права. 2011. N 5. С. 4 - 30; N 6. С. 5 - 29; 2012. N 

1. С. 4 - 34. 

6. Гришаев С.П. Комментарий к Федеральному закону от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс. 2010. 

7. Клейменова Е.С. Обжалование действий органов, осуществляющих государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним // СПС КонсультантПлюс. 

2009. 

Тема 3. Сделки по передаче недвижимости в  собственность 

Содержание темы: 

 

Общие положения о продаже недвижимости. Продажа предприятия. Особенности купли-

продажи отдельных видов недвижимости. Мена недвижимого имущества. Дарение недвижимо-

сти. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Участие в долевом строительстве.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Общая характеристика договора купли-продажи недвижимости.  

2. Общая характеристика договора купли-продажи предприятия.  

3. Мена недвижимого имущества.  

4. Дарение недвижимости. 

5. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Особенности купли-продажи отдельных видов недвижимости.  

2. Рента и пожизненное содержание с иждивением.  

 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book&id=96821


Литература 

Основная: 

Гурьев, А.И. Сделки с недвижимостью / А.И. Гурьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

172 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–12–2 /Электронные ресурсы НИУ-ВШЭ/ 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book&id=96821 

Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00381-9. /Электронные ресурсы НИУ-

ВШЭ/https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D 

 

Нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 N 69 "Обзор прак-

тики разрешения споров, связанных с договором мены" 

Дополнительная: 

3. Волочай Ю.А. Приобретение права собственности на недвижимое имущество по 

договору: сравнительный анализ законодательства России и Германии. М.: Ста-

тут, 2013 

4. Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижи-

мости. М.: КОНТРАКТ, 2013 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: 

учебно-практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Авер-

ченко, К.М. Арсланов и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010 

6. Москалева О. Признание договора дарения незаключенным // Жилищное право. 

2014. N 4  

7. Нестерова Т.И., Бледите М.Р. Правовое регулирование отказа от исполнения да-

рения и отмены дарения недвижимости // Нотариус. 2014. N 8.  

8. Павлова, И.Ю. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие / 

И.Ю. Павлова. - М. : Юнити-Дана, 2012 

9. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час-

ти второй: в 3 т. / Н.А. Баринов, К.П. Беляев, Е.В. Вавилин и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2011 

10. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2013 

11. Янковская, Л. Как правильно оформить договор купли-продажи / Л. Янковская. - 

М. : Рипол Классик, 2013 

 

Тема 4. Сделки по передаче недвижимости в пользование  

Содержание темы: 

Аренда недвижимости. Наем жилого помещения. Лизинг недвижимости. Договор без-

возмездного пользования недвижимостью.  

 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Аренда недвижимости.  

2. Лизинг недвижимости.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Наем жилого помещения.  

2. Договор безвозмездного пользования недвижимостью.  
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Литература 

Основная: 

Гурьев, А.И. Сделки с недвижимостью / А.И. Гурьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

172 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–12–2 /Электронные ресурсы НИУ-ВШЭ/ 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book&id=96821 

Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00381-9. /Электронные ресурсы НИУ-

ВШЭ/https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Аренда. Наем жилого помещения: Поста-

тейный комментарий к главам 34 и 35 / Е.В. Вавилин, Б.М. Гонгало, В.С. Ем и др.; под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014 

2. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и др. ; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014 

3. Кабанова, И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости в Российской Федерации 

: монография / И.Е. Кабанова ; под общ. ред. М.А. Егорова. - М. : Юстицинформ, 2013 

4. Ленковская Р.Р. Проблемы государственной регистрации договора аренды недвижимого 

имущества // Нотариус. 2014. N 3. 

5. Лобода, А.Б. Договор аренды недвижимости / А.Б. Лобода. - М. : Лаборатория книги, 

2011 

6. Москвина, Т.Г. Гражданско-правовой договор найма жилого помещения / 

Т.Г. Москвина. - М. : Лаборатория книги, 2010 

7. Павлова, И.Ю. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие / И.Ю. Павлова. - 

М. : Юнити-Дана, 2012 

Тема 5. Иные сделки с недвижимостью 

Содержание темы: 

Доверительное управление имуществом. Залог недвижимости. Завещание недвижимого 

имущества. Иные сделки с недвижимостью.  

 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Доверительное управление имуществом.  

2. Залог недвижимости.  

3. Завещание недвижимого имущества.  

4. Иные сделки с недвижимостью.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Доверительное управление имуществом.  

2. Залог недвижимости.  

3. Завещание недвижимого имущества.  

4. Иные сделки с недвижимостью.  

 

Литература 

Основная: 

Гурьев, А.И. Сделки с недвижимостью / А.И. Гурьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

172 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–12–2 /Электронные ресурсы НИУ-ВШЭ/ 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book&id=96821 

Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00381-9. /Электронные ресурсы НИУ-

ВШЭ/https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D 
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Дополнительная: 

1. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. - М. 

: Логос, 2013 

2. Булыгин М. Договор доверительного управления имуществом в российском и за-

рубежном праве. М.: Юнити-Дана, 2006 

3. Кирилловых А.А. Новое в законодательстве о залоге. М.: Деловой двор, 2012 

4. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" / А.Н. Кайль, И.Ю. Оськина, А.А. Лупу и др. 

М.: ЭлКниги, 2014 

5. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте (учебно-

практическое пособие). - Волтерс Клувер, 2006 

 

8. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения используются следующие формы проведения занятий: 

 лекции, 

 семинарские занятия. 

В рамках семинарских занятий применяются такие образовательные технологии как: 

 выполнение практических заданий. 

 

8.1 Методические указания студентам 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу;  

3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах 

электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий рассмотреть возможность защиты 

предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 

электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Примерные задания для выполнения домашнего задания 

1. ООО «А» и ООО «В» заключили договор купли-продажи здания. Будет ли он признан недей-

ствительным при отсутствии в нем указания на то, что покупатель приобретает права на зе-

мельный участок, на котором расположено здание? 

2. Покупатель здания решил сдать его в аренду до государственной регистрации перехода права 

собственности. Правомерны ли его действия? 



3. Может ли отсутствие в договоре мены цены обмениваемых  квартир послужить основанием 

для признания его незаключенным? 

4. В договоре аренды был указан размер арендной платы и процедура его возможного пере-

смотра. Необходимо ли заключать дополнительное соглашение об изменении размера арендной 

платы и осуществлять его государственную регистрацию?  

 

9.2 Примерные темы эссе 

1. Регистрационные процедуры в сфере недвижимости 

2. Самовольная постройка 

3. Недействительность сделок в сфере недвижимости 

4. Защита прав при осуществлении сделок с недвижимостью 

5. Новеллы законодательства в сфере недвижимости 

6. Мена недвижимого имущества 

7. Защита интересов продавца и покупателя при отчуждении недвижимости 

8. Защита интересов арендатора и арендодателя при заключении, реализации и прекраще-

нии договора аренды недвижимого имущества 

9. Доверительное управление недвижимым имуществом.  

10. Залог недвижимости. 

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Понятие недвижимости.  

2. Признаки недвижимости.  

3. Свойства недвижимости.  

4. Классификация недвижимости.  

5. Понятие и виды сделок.  

6. Форма сделки.  

7. Недействительность сделки.  

8. Особенности сделок с недвижимостью. 

9. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

10. Правовая основа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.  

11. Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.   

12. Условия предоставления сведений о государственной регистрации прав и об объектах 

недвижимого имущества.  

13. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним.  

14. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

15. Государственная регистрация отдельных видов прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.  

16. Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

17. Общие положения о продаже недвижимости.  

18. Продажа предприятия.  

19. Особенности купли-продажи отдельных видов недвижимости.  

20. Мена недвижимого имущества.  

21. Дарение недвижимости.  

22. Рента и пожизненное содержание с иждивением.  

23. Участие в долевом строительстве.  

24. Аренда недвижимости.  

25. Наем жилого помещения.  

26. Лизинг недвижимости.  

27. Договор безвозмездного пользования недвижимостью.  

28. Доверительное управление недвижимым имуществом.  

29. Залог недвижимости.  



30. Завещание недвижимого имущества.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

Белов, В.А. Вещные гражданско-правовые формы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / В.АБелов; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2018. - 307 с. - (Ба-

калавр и магистр. Модуль). - ISBN 978-5-534-00381-9. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D/veschnye-grazhdansko-pravovye-

formy#page/1. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Бегичев, А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.В.Бегичев; ЭБС Znanium. - М.: Логос, 2013. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468149. – Загл. с экрана. 

2. Гришаев, С.П. Все о недвижимости (регистрация прав, купля-продажа, мена, дарение, 

аренда, наем жилого помещения, ипотека, наследование): учебно-практическое пособие / 

С.П.Гришаев. - М.: БЕК, 2000. - 272 с. 

3. Крассов, О.И. Право собственности на землю в странах Европы [Электронный ресурс]: 

монография / О.И.Крассов; ЭБС Znanium. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=431453. - Загл. с экрана. 

4. Павлова, И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / И.Ю.Павлова; ЭБС Znanium. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 136 с. – (Экзамен). - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872582. – Загл. с экрана 

5. Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России [Электронный ресурс]: 

монография / Ю.В.Романец; ЭБС Znanium. -  2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, ИНФРА-М, 

2013. – 496 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426434. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Баринов, Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (постатейный) 

[Электронный ресурс] / Н.А.Баринов, Т.А.Бирюкова, Я.С.Гришина, Ю.А.Карташова, 

М.В.Писарюк;  под ред. Н.А.Баринова // СПС КонсультантПлюс, 2014. – Доступ свободный. 

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

пути решения // Вестник гражданского права. 2011. N 5. С. 4 - 30; N 6. С. 5 - 29; 2012. N 1. С. 4 - 

34. 

3. Булыгин М. Договор доверительного управления имуществом в российском и зарубеж-

ном праве. М.: Юнити-Дана, 2006 

4. Волочай Ю.А. Приобретение права собственности на недвижимое имущество по догово-

ру: сравнительный анализ законодательства России и Германии. М.: Статут, 2013 

5. Германов А.В. Земельный участок в системе вещных прав. М.: Статут, 2011 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Аренда. Наем жилого помещения: Поста-

тейный комментарий к главам 34 и 35 / Е.В. Вавилин, Б.М. Гонгало, В.С. Ем и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2014 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6 - 12 / 

Д.Х. Валеев, А.В. Габов, М.Н. Илюшина и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представи-

тельство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к главам 9 - 12 / 

Б.М. Гонгало, А.В. Демкина, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2013 

9. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и др. ; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014 

https://biblio-online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D/veschnye-grazhdansko-pravovye-formy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D/veschnye-grazhdansko-pravovye-formy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D/veschnye-grazhdansko-pravovye-formy#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=468149
http://znanium.com/bookread2.php?book=431453
http://znanium.com/bookread2.php?book=872582
http://znanium.com/bookread2.php?book=426434


10. Гришаев С.П. Комментарий к Федеральному закону от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2010. 

11. Жилые помещения: права граждан при приобретении и управлении. Комментарии и 

разъяснения специалистов юридической фирмы "АВЕЛАН" / В.С. Костко, С.Л. Казинец, Н.В. 

Северина и др. М.: Библиотечка "Российской газеты", 2013. Вып. 22 

12. Кабанова, И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости в Российской Федерации 

: монография / И.Е. Кабанова ; под общ. ред. М.А. Егорова. - М. : Юстицинформ, 2013 

13. Кирилловых А.А. Новое в законодательстве о залоге. М.: Деловой двор, 2012 

14. Клейменова Е.С. Обжалование действий органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним // СПС КонсультантПлюс. 2009 

15. Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. М.: 

КОНТРАКТ, 2013 

16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-

практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и 

др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010 

17. Ленковская Р.Р. Проблемы государственной регистрации договора аренды недвижимого 

имущества // Нотариус. 2014. N 3. 

18. Лобода, А.Б. Договор аренды недвижимости / А.Б. Лобода. - М. : Лаборатория книги, 

2011 

19. Москалева О. Признание договора дарения незаключенным // Жилищное право. 2014. N 

4  

20. Москвина, Т.Г. Гражданско-правовой договор найма жилого помещения / 

Т.Г. Москвина. - М. : Лаборатория книги, 2010 

21. Нестерова Т.И., Бледите М.Р. Правовое регулирование отказа от исполнения дарения и 

отмены дарения недвижимости // Нотариус. 2014. N 8.  

22. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимо-

сти: монография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014 

23. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" / А.Н. Кайль, И.Ю. Оськина, А.А. Лупу и др. М.: ЭлКниги, 

2014 

24. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части вто-

рой: в 3 т. / Н.А. Баринов, К.П. Беляев, Е.В. Вавилин и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 

Статут, 2011 

25. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте (учебно-практическое 

пособие). - Волтерс Клувер, 2006 

26. Скловский К.И. Сделка и ее действие. М.: Статут, 2012 

27. Стрембелев С.В. Нежилые здания: правовой режим, реконструкция, легализация. М.: 

Библиотечка "Российской газеты", 2013. Вып. 14 

28. Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью на первичном и вторичном рынках в вопросах и 

ответах. М.: Филинъ, 2014 

29. Янковская, Л. Как правильно оформить договор купли-продажи / Л. Янковская. - М. : 

Рипол Классик, 2013 

 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним" 

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

6. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Российской Федерации" 



7. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-

мости" 

 

Программные средства 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс», 

2. Компьютерная правовая система «Гарант», 

3. Электронные библиотечные ресурсы (ЭБС).  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются спе-

циально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбуком 

или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также дос-

кой. 

 

 

Разработчик программы  Н.М. Удалова 

 


