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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство Рос-
сийской Федерации, в 
том числе Конституцию 

Российской Федерации, 
федеральные конститу-
ционные законы и феде-
ральные законы, а также 
общепризнанные прин-
ципы, нормы междуна-
родного права и между-
народные договоры Рос-
сийской Федерации 

 

знает: действующее законодательство в области 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество; общепризнанные принципы, нормы 
международного права;  
умеет: толковать и применять нормы законода-
тельства в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, общепризнанные 
принципы и нормы международного права.  
владеет: навыками квалифицированного примене-
ния правовых норм в области государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество. 

ОПК-4 Способность сохранять и 
укреплять доверие обще-
ства к юридическому со-
обществу 

 

знает ценностные ориентиры профессии юриста; 
основу формирования профессиональной морали 
при государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество; важность сохранения и укреп-
ления доверия общества к государству и праву, к 
представителям юридического сообщества; основ-
ные социально-психологические требования, 
предъявляемые к труду специалиста в области го-
сударственной регистрации прав на недвижимость.  
умеет: применять положения профессиональной 
этики в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество; обеспечивать соблю-
дение и защиту прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц, не допуская про-
явлений бюрократизма и волокиты, в установлен-
ные сроки принимать по обращениям необходимые 
решения. 
владеет: навыками анализа текущих изменений 
законодательства о государственной регистрации 
прав; навыками работы с обращениями граждан; 
методами сохранения и укрепления доверия обще-
ства к государству и праву, к представителям юри-
дического сообщества. 

ПК-4 Способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации 

 

знает: понятие, сущность, основы теории правово-
го регулирования и проблемы правоприменитель-
ной деятельности в области государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок c 
ним  

умеет: ориентироваться в действующем законода-
тельстве о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; оценивать и квалифици-
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ровать юридически значимые факты; принимать 
решения в соответствии c законом; аргументиро-
вать свою позицию.  

владеет: навыками анализа правовых отношений, 

принятия юридически обоснованных решений и 

разъяснения результатов правовой квалификации в 
области государственной регистрации прав на не-
движимое имущество; аргументации собственной 
правовой позиции 

ПК-9 Способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свобо-
ды человека и граждани-
на 

 

знает: основные права и свободы человека и гра-
жданина; обязанности специалиста в области госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество по соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина; международные стандарты 
в области прав и свобод человека; механизм обес-
печения основных прав и свобод различных кате-
горий граждан.  
умеет: выполнять обязанности специалистов в об-
ласти государственной регистрации прав на не-
движимое имущество по соблюдению и защите 
прав и свобод человека и гражданина; осуществ-
лять профилактику нарушений прав и свобод чело-
века и гражданина; принимать меры к пресечению 
нарушений и восстановлению нарушенных прав.  
владеет: навыками соблюдения, защиты и пресе-
чения нарушений прав и свобод человека в области 

государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

ПК-13 Способность правильно 
и полно отражать ре-
зультаты профессио-
нальной деятельности в 
юридической и иной до-
кументации 

знает: требования, предъявляемые к подготовке и 
оформлению юридической документации в облас-
ти государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество; основы делопроизводства; наибо-
лее типичные ошибки, характерные для этапов 
подготовки и оформления юридической докумен-
тации 

умеет: отражать результаты государственной ре-
гистрации прав в юридической документации; пра-
вильно формулировать решения по результатам 
регистрации прав на недвижимость; выявлять и 
устранять недостатки в содержании и оформлении 
юридической документации 

владеет: навыками подготовки документации в 
области государственной регистрации прав на не-
движимое имущество; правильного составления 
проектов договоров о передаче имущества, запол-
нения единого государственного реестра недвижи-
мости.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Государственная регистрация сделок с недвижимостью» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части в соответствии с ФГОС 
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ВО по направлению подготовки 40.03.01. – Юриспруденция и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Гражданское право», 
«Административное право», «Муниципальное право», «Гражданское 
процессуальное право», «Семейное право», «Жилищное право», «Земельное 
право», «Налоговое право», «Уголовное право» и др. 

До начала изучения дисциплины «Государственная регистрация сделок с 
недвижимостью» обучающиеся должны: 

Знать: 
1. Основные положения права собственности и иных вещных прав на не-

движимое имущество. 

2. Понятие недвижимых вещей, жилых и нежилых помещений. 

3. Общие положения заключения договоров об отчуждении объектов не-
движимости, передаче их во временное владение и пользование. 

4. Основные требования законодательства о государственной регистрации 
сделок c недвижимостью и государственной регистрации перехода права на 
объекты недвижимого имущества. 

Уметь: 
1. Решать правовые практические ситуации с применением норм 

действующего гражданского, жилищного, земельного и гражданско-

процессуального законодательства, судебной практики. 
2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию 

необходимой правовой информации в различных источниках (бумажные и 
электронные носители, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 
4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 
Владеть: 
1. Юридической терминологией. 
2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 
4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики. 
5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными 

правовыми актами. 
6. Навыками реализации норм материального и процессуального права. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Государственная регистрация сделок с 

недвижимостью» составляет 3 зачетных единицы (108 часов) для 2015, 2016 го-
дов набора и 2 зачетных единицы (72 часа) c 2017 года набора. 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, очная форма обучения (срок обучения 4 

года) (для 2015, 2016 годов набора) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 

Понятие недвижимого имущества. Объ-
екты недвижимого имущества. Базовые 
термины 

12 6 2 0 4 0 6 

2 Купля-продажа и мена недвижимости  16 8 2  6 0 8 

3 

Понятие государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  

12 6 2  4 0 6 

4 

Участники отношений, возникающих при 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  

12 6 2  4 0 6 

5 

Объекты государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  

12 6 2  4 0 6 

6 
Единый государственный реестр недви-
жимости 

16 8 2  6 0 8 

7 

Особенности государственной регистра-
ции отдельных видов прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 

16 8 4  4 0 8 

8 

Ответственность и судебная защита уча-
стников отношений при государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним  

12 6 2  4 0 6 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

Итого за семестр 108 54 18  36 0 54 

Всего по дисциплине  108 54 18  36 0 54 
 

Примерный тематический план, очная форма обучения (срок обучения 4 
года) (с 2017 года набора) 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 

Понятие недвижимого имущества. 
Объекты недвижимого имущества. Ба-
зовые термины 

8 4 2 0 2 0 4 

2 
Купля-продажа и мена недвижимости  
 

10 4 2  2 0 6 

3 

Понятие государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним  

8 4 2  2 0 4 
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4 

Участники отношений, возникающих 
при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним  

8 4 2  2 0 4 

5 

Объекты государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним  

10 4 2  2 0 6 

6 
Единый государственный реестр не-
движимости 

8 4 2  2 0 4 

7 

Особенности государственной регист-
рации отдельных видов прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 

10 4 2  2 0 6 

8 

Ответственность и судебная защита 
участников отношений при государст-
венной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним  

10 4 2  2 0 6 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Итого за семестр 72 32 16  16 0 40 

Всего по дисциплине  72 32 16  16 0 40 
 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 5 

лет) (для 2013 года набора) 

№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 

Понятие недвижимого имущества. Объек-
ты недвижимого имущества. Базовые 
термины 

8 0 0 0 0 0 8 

2 Купля-продажа и мена недвижимости  8 0 0  0 0 8 

3 

Понятие государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  

8 2 2  0 0 6 

 Итого за 9 семестр 24 2 2    22 

3 

Понятие государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  

8 2   2 0 6 

4 

Участники отношений, возникающих при 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним  

8 2   2 0 6 

5 

Объекты государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  

8 2   2 0 6 

6 
Единый государственный реестр недви-
жимости 

8 0   0 0 8 

7 

Особенности государственной регистра-
ции отдельных видов прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

8 2   2 0 6 
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8 

Ответственность и судебная защита уча-
стников отношений при государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним  

8 2 2  0 0 6 

 Итого за 10 семестр 48 10 2  8  38 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине  72 12 4  8 0 60 
 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 5 
лет) (для 2014, 2015, 2016 годов набора) 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 
Понятие недвижимого имущества. Объекты 
недвижимого имущества. Базовые термины 

14 2 2 0 0 0 12 

2 Купля-продажа и мена недвижимости  14 0 0  0 0 14 

3 
Понятие государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним  12 4 2  2 0 8 

4 

Участники отношений, возникающих при 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним  

14 0 0  0 0 14 

5 
Объекты государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним  14 2 0  2 0 12 

 Итого за 7 семестр 68 8 4  4  60 

6 
Единый государственный реестр недви-
жимости 

14 0 0  0 0 14 

7 

Особенности государственной регистра-
ции отдельных видов прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

12 2 0  2 0 10 

8 

Ответственность и судебная защита уча-
стников отношений при государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним  

14 2 0  2 0 12 

 Итого за 8 семестр 40 4 0  4 0 36 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине (модулю) 108 12 4  8 0 96 
 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 
3,6 года) (для 2015, 2016 годов набора) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 
Понятие недвижимого имущества. Объекты не-
движимого имущества. Базовые термины 

14 0 0 0 0 0 14 

2 Купля-продажа и мена недвижимости  14 0 0  0 0 14 
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3 
Понятие государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  12 4 2  2 0 8 

4 

Участники отношений, возникающих при государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним  

14 0 0  0 0 14 

5 
Объекты государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  14 2 0  2 0 12 

 Итого за 7 семестр 68 6 2  4  62 

6 Единый государственный реестр недвижимости 14 0 0  0 0 14 

7 

Особенности государственной регистрации от-
дельных видов прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

12 2 0  2 0 10 

8 

Ответственность и судебная защита участников 
отношений при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним  

14 0 0  0 0 14 

 Итого за 8 семестр 40 2 0  2 0 38 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине  108 8 2  6 0 100 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 
3,6 года) (с 2017 года набора) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Д

ру
ги

е 
ви

ды
 

за
ня

ти
й 

1 
Понятие недвижимого имущества. Объекты недви-
жимого имущества. Базовые термины 

8 0 0 0 0 0 8 

2 
Купля-продажа и мена недвижимости  
 

10 2 0  2 0 8 

3 
Понятие государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним  10 2 2  0 0 8 

 Итого за 5 семестр 28 4 2  2  24 

4 

Участники отношений, возникающих при государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним  

8 0 0  0 0 8 

5 
Объекты государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним  10 2 0  2 0 8 

6 Единый государственный реестр недвижимости 8 0 0  0 0 8 

7 

Особенности государственной регистрации отдель-
ных видов прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 

10 2 0  2 0 8 

8 

Ответственность и судебная защита участников от-
ношений при государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  

8 0 0  0 0 8 

 Итого за 6 семестр 40 4 0  4 0 40 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине  72 8 2  6 0 64 
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Содержание дисциплины  
Тема 1. Понятие недвижимого имущества. Объекты недвижимого 

имущества. Базовые термины. 
Понятие недвижимого имущества, его отличительные черты. Объекты недви-

жимого имущества. Характеристика земельных участков, зданий и сооружений, 
жилых и нежилых помещений, предприятий и кондоминиумов как имущественных 
комплексов. Объекты незавершенного строительства. Понятие основных терминов: 
кадастровый и технический учет, кадастровый номер объекта недвижимости, реги-
страционный округ, ограничение (обременение), сервитут. 

 

Тема 2. Купля-продажа и мена недвижимости 

Понятие договора купли-продажи недвижимости и его существенные ус-
ловия. Требования законодательства к степени определенности предмета куп-
ли-продажи (мены) недвижимости. Форма договора и порядок его заключения.  

Правовое положение лиц, не собственников жилых помещений, права не-
совершеннолетних при продаже (мене) жилых помещений.  

Особенности купли-продажи (мены) земельных участков. Требования, 
предъявляемые к правоустанавливающим документам. Правовое значение го-
сударственного кадастрового учета земельных участков. Правовой режим зе-
мельных участков и жилых помещений.  

Особенности купли-продажи (мены) предприятия как единого имущест-
венного комплекса. Цена и предмет договора. Состав предприятия. Особенно-
сти заключения договоров уступки права требования и перевода долга с креди-
торами и должниками предприятия. Вступление договора купли-продажи (ме-
ны) недвижимости в силу 

 

Тема 3. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Государственная регистрация как акт признания и подтверждения 
государством права на недвижимое имущество. Государственная регистрация 
как действие уполномоченного государственного органа. Государственная ре-
гистрация как единственное доказательство существования права на недвижи-
мое имущество. Правовые последствия внесения записи о правах в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.  

 

Тема 4. Участники отношений, возникающих при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Их структура, порядок создания, принципы 
размещения. Правовое положение указанных органов, их компетенции и пол-
номочия, цели и основы деятельности. Правовой статус главного регистратора 
прав, требования, предъявляемые к нему при назначении. Субъекты граждан-
ского оборота, участвующие в государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 
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Тема 5. Объекты государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

Объекты государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Перечень и характеристика вещных прав, подлежащих государ-
ственной регистрации. Перечень и характеристика ограничений (обременений), 
подлежащих государственной регистрации. Перечень и характеристика сделок, 
подлежащих государственной регистрации. Права на недвижимое имущество, 
возникшие до вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 

 

Тема 6. Единый государственный реестр недвижимости 

Понятие Единого государственного реестра недвижимости, его состав. 
Единый государственный реестр недвижимости как документ; содержание его 
разделов и подразделов. Дела правоустанавливающих документов и книги уче-
та документов как неотъемлемая часть Единого государственного реестра; их 
состав и содержание. Правила ведения Единого государственного реестра, его 
хранение. Принцип единого объекта недвижимости. Принцип приоритета бу-
мажного носителя перед магнитным. Регистрация новых объектов недвижимо-
сти, образованных путем слияния, разделения, выделения существующих. 

 

Тема 7. Особенности государственной регистрации отдельных видов 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Особенности государственной регистрации в зависимости от объекта не-
движимости. Государственная регистрация прав на предприятия и кондоми-
ниумы как имущественные комплексы и сделок с ними. Государственная реги-
страция прав на вновь создаваемые объекты недвижимости. Особенности госу-
дарственной регистрации в зависимости от вида права на объект недвижимо-
сти. Государственная регистрация права общей собственности, аренды, серви-
тута, ипотеки, доверительного управления, опеки. Особенности государствен-
ной регистрации в зависимости от оснований регистрации. Государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество, установленных вступлением в за-
конную силу решений суда при аресте недвижимого имущества. 

 

Тема 8. Ответственность и судебная защита участников отношений 
при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

Основания и виды юридической ответственности органов, уполномочен-
ных в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок c ним, должностных лиц, других работников. Ответственность контр-
агентов по договору за уклонение от государственной регистрации. Обжалова-
ние действий регистрирующих органов. Судебная защита добросовестных уча-
стников отношений. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методиче-

ской литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материа-
лов. Данные виды методической литературы содержат необходимую информа-
цию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методиче-
ские указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, 
нормативные источники и т.д.). 

Тема 1 «Понятие недвижимого имущества. Объекты недвижимого иму-
щества. Базовые термины». Приступая к изучению дисциплины «Государст-
венная регистрация сделок c недвижимостью», в первую очередь необходимо 
вспомнить понятие недвижимого имущества, а также признаки, по которым 
вещи относятся к недвижимому имуществу. В этой связи необходимо подгото-
вить анализ действующего законодательства, регулирующего правовой статус не-
движимого имущества. 

Далее следует дать характеристику отдельных видов недвижимого имущест-
ва, раскрыть понятие, виды земельного участка как объекта недвижимого имуще-
ства. Дать общую характеристику жилых и нежилых помещений. Рассмотреть 
признаки зданий и сооружений, незавершенных строительством объектов, пред-
приятия как единого имущественного комплекса в целом или его части. Кроме то-
го, следует вспомнить понятие основных терминов: кадастровый и технический 
учет, кадастровый номер объекта недвижимости, регистрационный округ, ограни-
чение (обременение), сервитут, со ссылкой на законодательство.  

Тема 2 «Купля-продажа и мена недвижимости». Изучение данной темы 
следует начать с общей характеристики договоров по передаче имущества в соб-
ственность по следующим положениям: особенности предмета, существенные ус-
ловия, форма, субъектный состав, по встречному удовлетворению (возмездные и 
безвозмездные), по моменту заключения договора (консенсуальные и реальные), 
по наличию прав и обязанностей (односторонние и взаимные). Анализируя со-
временное законодательство, раскрыть тенденции развития институтов купли-

продажи и мены недвижимости. Необходимо обратить внимание на порядок пе-
редачи предмета договора при разной его стоимости и ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее его исполнение.  

Тема 3 «Понятие государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». При изучении данной темы обучающимся необхо-
димо дать понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним со ссылкой на законодательные акты, понятие системы государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Обучающие-
ся должны охарактеризовать различные системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в разных странах, дать понятие и 
характеристику принципов систем регистрации прав на недвижимость (принцип 
гласности, принцип публичной достоверности, принцип внесения и другие). На-
звать правовые основы государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 
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Далее необходимо охарактеризовать государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним как акт признания и подтверждения госу-
дарством права на недвижимое имущество. Государственная регистрация – это 
юридический факт, с которым закон связывает определенные юридические по-
следствия. Для того чтобы определить правовую природу этого факта, обучаю-
щиеся должны обратиться к принятой в теории права классификации юридиче-
ских фактов. Дать характеристику акта государственной регистрации как юриди-
ческого документа. Отметить его отличительные черты от иных правопримени-
тельных актов. Отразить перечень документов, которые необходимо представить 
на государственную регистрацию, порядок прохождения процедуры государст-
венной регистрации. 

Тема 4 «Участники отношений, возникающих при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Изучение данной те-
мы следует начать с характеристики органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, их структуры, по-
рядка создания, принципы размещения. Со ссылкой на нормативно-правовые акты 

следует охарактеризовать правовое положение указанных органов, их компетен-
ции и полномочия, цели и основы деятельности. Дать характеристику правового 
статуса главного регистратора прав, требования, предъявляемые к нему при на-
значении, порядок назначения, его обязанности. Кроме того, следует пояснить кто 
может быть участником указанных правоотношений из числа физических лиц, ка-
ким образом осуществляется представительство в органах Россреестра юридиче-
ских лиц, охарактеризовать правовой статус нотариуса в отношениях государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Тема 5 «Объекты государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». При изучении данной темы обучающимся необхо-
димо привести перечень и дать характеристику вещных прав, подлежащих госу-
дарственной регистрации со ссылкой на законодательство. Кроме того, необходи-
мо привести перечень и дать характеристику ограничений (обременений), подле-
жащих государственной регистрации. Также необходимо перечислить и дать ха-
рактеристику сделок, подлежащих государственной регистрации, при этом обра-
тить внимание на ряд сделок, которые подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению, привести примеры.  

Также необходимо раскрыть процедуру регистрации ранее возникших прав, 
до вступления в силу ФЗ № 122-ФЗ«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и ФЗ № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», права собственников и иных правообладателей.  

Тема 6 «Единый государственный реестр недвижимости». Единый госу-
дарственный реестр недвижимости – ЕГРН – относительно новое понятие, ко-
торое подлежит применению в сфере регистрации недвижимости с 1 января 
2017 года. С этого момента вступил в силу новый федеральный закон – ФЗ 
№218 «О государственной регистрации недвижимости». 

Этот нормативный акт пришел на смену сразу двум популярным законам – 

ФЗ №221 «О государственном кадастре недвижимости» и ФЗ №122 «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
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Отдельное внимание следует уделить правилам ведения ЕГРН, направле-
ния выписок и других документов правообладателям и иным лицам.  

Тема 7 «Особенности государственной регистрации отдельных видов 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Изучая данную тему следует 
вспомнить характеристику договоров и правоустанавливающих документов 
при передаче таких объектов гражданских правотношений как земельный уча-
сток, предприятие. Необходимо со ссылкой на нормы гражданского законода-
тельства дать понятие и раскрыть особенности договора отчуждения доли в 
праве собственности на объект недвижимости. Охарактеризовать особенности 
государственной регистрации прав на незавершенные строительством объекты, 
вновь созданные объекты недвижимого имущества, выявить проблемы, возни-
кающие в правоприменительной практике. 

Тема 8 «Ответственность и судебная защита участников отношений 
при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». При изучении указанной темы необходимо вспомнить понятие юридиче-
ской ответственности, раскрыть ее содержание, виды и основания. Затем дать 
характеристику оснований и видов юридической ответственности органов, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также их должностных лиц. Следует охарактеризовать 
правовые основания для обжалования действий государственных органов и 
должностных лиц, порядок обжалования действий регистрирующих органов, 
порядок подачи жалобы в суд или вышестоящему начальству.  

 

При изучении конкретной темы необходимо, прежде всего, внимательно 
изучить предлагаемые в списке литературы источники. 

Также следует рассматривать в качестве ресурса для подготовки теорети-
ческого материала и электронную библиотеку «Знаниум», позволяющую полу-
чать доступ к полноразмерным версиям учебников и иной учебной и методиче-
ской литературы. 

При изучении дисциплины «Государственная регистрация сделок с недви-
жимостью» обучающимся необходимо помнить о требованиях, изложенных в 
разделе 2 настоящей программы. 

Кроме того, при изучении теоретического материала необходимо исполь-
зовать только проверенные источники, имеющие официальное опубликование, 
размещенные на официальных сайтах. Это необходимо не только для обеспече-
ния качества потребляемой информации, но и для обеспечения требований по 
оформлению сносок при подготовке выступлений, докладов, рефератов по дис-
циплине. 

Учитывая, что изучаемая дисциплина относится к дисциплинам юридиче-
ского профиля, приоритетное внимание необходимо уделять изучению именно 
текстов нормативных документов: положениям кодифицированных ФЗ, ФЗ (в 
том числе комментариев к ним), обзорам судебной практики (Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, позиции высших судов и т.д.). Учебная литера-
тура важна при освоении дисциплины, однако при ее использовании следует 
иметь в виду, что автор (авторский коллектив) имеет право на собственную 
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точку зрения при определении рассматриваемых вопросов, стиле их изложения. 
Аналогичная ситуация складывается и при изучении научной литературы. 

При работе с нормативными актами следует проявлять внимательность, 
изучать полностью текст нормы, поскольку некоторые положения нормы могут 
быть поняты только в контексте всего содержания нормы. Также следует пом-
нить и то, что ряд норм носят отсылочный или бланкетный характер. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям. 

Целью проведения семинарских и практических занятий является закреп-
ление материала, изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной 
работы, овладение навыками его практического применения, а также осуществ-
ление текущего контроля успеваемости обучающихся. 

В ходе изучения дисциплины «Государственная регистрация сделок с не-
движимостью» обучающиеся посещают лекционные занятия, самостоятельно 
изучают различные источники, готовятся к практическим (и/или) семинарским 
занятиям. 

Планы практических (семинарских) занятий для обучающихся ВИПЭ 
ФСИН РФ разработаны в соответствии с рабочими учебными планами институ-
та и рабочей программой по учебной дисциплине. Практические (семинарские) 
занятия проводятся по вопросам учебного курса и направлены на проверку, уг-
лубление и закрепление полученных знаний, развитие самостоятельности 
мышления, формирование собственной точки зрения по обсуждаемым вопро-
сам и навыков аргументированной публичной защиты своих взглядов в ходе 
дискуссии, возбуждение интереса и развитие устойчивой потребности к глубо-
кому и всестороннему изучению теоретических проблем государственной реги-
страции сделок с недвижимостью. 

Для успешной подготовки к практическому (семинарскому) занятию необ-
ходимо посещать лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с со-
держанием предстоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а 
также методическими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и 
нормативных документов. В связи с этим обучающимся необходимо внима-
тельно изучить тематический план и учитывать, что в соответствии с учебным 
планом дисциплины значительный объем материала готовится обучающимися 

самостоятельно. Независимо от наличия или отсутствия по теме лекционного 
занятия, подготовка к семинарскому или практическому занятию осуществля-
ется самостоятельно в рамках объема часов, отведенных для самостоятельной 
подготовки и в соответствии с предлагаемыми по каждой теме вопросами, 
включая тематику докладов, выступлений и других заданий, предусмотренных 
рабочей программой дисциплины. 

Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 
а) анализ содержания лекций по их конспектам; 
б) изучение нормативных документов; 
в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 
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При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 
или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 
ходе ответа. 

К ответу обучающегося на занятиях предъявляются следующие требования: 
1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 
2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 
3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 
4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-

пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 
В ходе подготовки к практическим (семинарским) занятиям обучающийся 

должен опираться на положения Конституции Российской Федерации, Граж-
данского, Земельного, Семейного, Жилищного кодексов Российской Федера-
ции, иных федеральных законов Российской Федерации, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации 
и иных подзаконных актов, использовать материалы судебной практики. 

Перечни основной и дополнительной литературы, нормативных актов, подле-
жащих самостоятельному изучению при подготовке к отдельным семинарским за-
нятиям, приведены в соответствующих разделах настоящего пособия. 

Методические указания дают основные рекомендации для успешного ос-
воения материала. При ответе на вопрос практического (семинарского) занятия 
теоретические положения должны подкрепляться ссылками на соответствую-
щие нормативные акты, а также примерами из правоприменительной практики. 
Все примеры должны соответствовать рассматриваемым вопросам и подкреп-
лять те или иные положения ответа. Если излагаемый вопрос имеет в науке 
спорный характер, необходимо изложить различные точки зрения, свое отно-
шение к ним, а также высказать собственное мнение.  

Работа с научными источниками предполагает повторное изучение их со-
держания. Как правило, при первом чтении происходит общее знакомство с 
рассматриваемой автором проблемой, а при повторном – осмысление содержа-
ния, формирование собственного представления от прочитанного, формулиро-
вание выводов. 

Особенно внимательно следует относиться к заданиям по подготовке схем, 
таблиц. В них наглядно представляется суть изучаемого материала. Наличие 
зрительной памяти позволяет более полно самостоятельно освоить нужный ма-
териал. Также важно инициативно подходить к самостоятельной подготовке 
докладов и выступлений по теме учебного курса. Примерная тема доклада (вы-
ступления) и его содержание предварительно согласовываются с преподавате-
лем, после чего обучающийся самостоятельно осуществляет подбор эмпириче-
ского, статистического и иного материала, формирует черновик доклада (вы-
ступления), после чего согласовывает его с преподавателем. После внесения 
необходимых корректировок обучающийся готовит итоговый текст, самостоя-
тельно прорабатывает его на предмет соблюдения временных нормативов, чет-
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кости и ясности речи и т.д. Такой алгоритм позволяет обеспечить актуальность 
доклада (выступления), обеспечить заинтересованность других обучающихся 
на занятии. 

Материалы докладов и выступлений могут оказать обучающимся помощь 

в формировании навыков ведения дискуссии и устной профессиональной речи, 
a также способствуют формированию профессионального юридического сло-
варного запаса и могут быть использованы при подготовке к промежуточной 
аттестации. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается 
решением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. При 
этом обучающемуся необходимо приобрести навыки практического применения 
правовых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения норма-
тивных актов и использования различных видов толкования их норм. При невоз-
можности непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в 
случае пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Еще одним важным условием успешного усвоения учебного материала яв-
ляется конспектирование. Оно применяется, для наиболее лучшего запомина-
ния материала и быстрого восстановить его в памяти. Конспект выполняется 
как на лекционных, так и семинарских и практических занятиях. При оформле-
нии конспекта обучающийся должен соблюдать следующие требования: 

1. Аккуратность ведения записей. 
2. Непрерывность. Пропущенные занятия восстанавливаются и вносятся в 

тетрадь по ходу ведения конспекта с указанием даты занятия и темы. 
3. Доступность для понимания содержания записей для других лиц в ходе 

ознакомления с конспектом. 
4. Конспект по каждой учебной дисциплине может оформляться в отдель-

ной тетради, объем листов которой определяется обучающимся самостоятельно 
исходя из количества и объема аудиторных часов курса. Вкладывание отдель-
ных листов с записями, незакрепленных в тетради и несоответствующих требо-
ваниям оформления конспекта не допускается. 

Тетради проверяются преподавателем. Обучающиеся, пропустившие заня-
тия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не 
подготовившиеся к данному практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по те-
ме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не про-
работанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета 
за соответствующий семестр. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности обучающего-
ся, основанный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся, изучающие законода-
тельство в области государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство, должны решать следующие задачи: 
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− продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем; 

− привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, право-
творческому процессу; 

− наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 
обороты, терминология); 

− развитие профессиональной логики юриста; 
− развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 
Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-
учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 
у обучающихся как владения навыками устной речи, так и способностей к чет-
кому письменному изложению материала. 

Обучающимся могут предлагаться следующие варианты самостоятельной 
работы: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-
са. Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и 
практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программы по 
учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 
обучающихся и направлено на организацию и повышение уровня самостоя-
тельной работы, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков са-
мостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического и 
практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых обучаю-
щийся приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и из-
ложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему 
навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически 
грамотным языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 
такого реферата обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в 
литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (пробле-
ме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собст-
венную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц (шрифт Tiemes 
New Roman, размер 14, полуторный интервал). Титульный лист должен содер-
жать следующие сведения: наименование учебного заведения, наименование 
изучаемой дисциплины, тема реферата, фамилия и инициалы обучающегося, 

номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен включать список 
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нормативных актов, список использованной литературы и список материалов 
судебной практики.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного 
реферата обучающийся готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, 
в ходе которого он должен доложить основные положения своего реферата. 

2. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 
– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 
– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 
– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

заявлений, договоров, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики 
по отдельным категориям дел (конкретной тематики)1. Конкретные задания по 
составлению проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров су-
дебной практики указаны в плане (программе) семинарских и практических за-
нятий. 

– самостоятельное составление задач по изученной теме (условие и реше-
ние). Условие составляемой задачи должно обладать соответствующим уров-
нем сложности, который бы обеспечивал необходимость поиска и использова-
ния нескольких информационных источников (законодательство, судебная 
практика и пр.). 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 
характер. Кандидатуры обучающихся определяются преподавателем. В течение 
учебного курса по возможности все обучающиеся должны быть привлечены к 
выполнению индивидуальных творческих заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
1. «Государственная регистрация сделок с недвижимостью» методические 

материалы по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, для обу-
чающихся по очной и заочной формам обучения. ВИПЭ ФСИН России. 2017 г.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Ко
мп

е-
те

нц
ии

 Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-4  +  + + + + + 

ПК-4  +  +  + + + 

                                                           
1
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 
правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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ПК-9  +  +   + + 

ПК-13  +    + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ОПК-1 Базовый знает действующее законодательство в области 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные догово-
ры Российской Федерации; 
умеет толковать нормы законодательства в облас-
ти государственной регистрации прав;  

владеет навыками квалифицированного примене-
ния правовых норм о государственной регистра-
ции прав. 

Зачет, теоре-
тические во-
просы и прак-
тические за-
дания, тесты. 
 

Средний знает теоретические основы эффективной реали-
зации законодательства о государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество, общепри-
знанных принципов и норм международного пра-
ва; умеет применять общепризнанные принципы 

права в регистрационной деятельности; 

владеет навыками реализации положений дейст-
вующего законодательства в области государст-
венной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство  

Повы-
шенный 

знает особенности и проблемы восполнения пра-
вовых пробелов и разрешения юридических кол-
лизий при реализации законодательства о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права; 
умеет оценивать возможность и необходимость 
применения общепризнанных принципов и норм 

национального и международного права в области 
государственной регистрации прав для решения 
конкретных ситуаций;  
владеет навыками обоснования применения норм 
и принципов права в конкретных ситуациях при 
регистрации прав 

ОПК-4 Базовый знает ценностные ориентиры профессии юриста; 
основу формирования профессиональной морали; 
важность сохранения и укрепления доверия обще-
ства к государству и праву, к представителям 
юридического сообщества при регистрационной 
деятельности.  
умеет применять положения профессиональной 
этики в регистрационной деятельности;  

Зачет, теоре-
тические во-
просы и прак-
тические за-
дания, тесты. 
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владеет навыками анализа текущих изменений 
законодательства и работы с обращениями 
граждан в области государственной реги-
страции прав 

Средний знает основные социально-психологические тре-
бования, предъявляемые к труду сотрудника и 
личности руководителя в системе государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;  

умеет обеспечивать соблюдение и защиту прав, 
свобод и законных интересов физических и юри-
дических лиц, не допуская проявлений бюрокра-
тизма и волокиты, в установленные сроки прини-
мать по обращениям необходимые решения в об-
ласти государственной регистрации; 

владеет методами сохранения и укрепления дове-
рия общества к государству и праву, навыками ис-
пользования положений профессиональной этики 
в регистрационной деятельности 

Повы-
шенный 

знает законы конкуренции, теорию и практику 
профессионального риска в области государствен-
ной регистрации прав; 

умеет применять профессионально значимые ка-
чества личности юриста в процессе регистрацион-
ной деятельности; владеет методикой различных 
видов профессионального общения и принятия 
решений в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

ПК-4 Базовый знает понятие, сущность, условия совершения 
юридических действий в точном соответствии с 
законом о государственной регистрации недвижи-
мости; 

умеет ориентироваться в законодательстве о госу-
дарственной регистрации; 

владеет навыками анализа и правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств в 
регистрационной деятельности 

Зачет, теоре-
тические во-
просы и прак-
тические за-
дания, тесты. 
 

Средний знает основы теории правового регулирования 
общественных отношений; теоретические основы 
правоприменительной деятельности в области го-
сударственной регистрации недвижимости; 

умеет оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в соответст-
вии с законом о государственной регистрации; 

владеет навыками принятия юридически обосно-
ванных решений в области регистрационной дея-
тельности 

Повы-
шенный 

знает современные теории правового регулирова-
ния общественных отношений и проблемы право-
применительной деятельности в области государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество; 

умеет правильно оценивать качественные харак-
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теристики юридически значимых фактов и обстоя-
тельств в регистрационной деятельности, аргумен-
тировать свою позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов пра-
вовой квалификации юридически значимых фак-
тов и обстоятельств в области государственной 
регистрации прав 

ПК-9 Базовый знает основные права и свободы человека и граж-
данина; обязанности сотрудника регистрационной 
службы по соблюдению и защите жилищных прав 
и свобод человека и гражданина; 
умеет выполнять обязанности сотрудника регист-
рационной службы по соблюдению и защите жи-
лищных прав и свобод человека и гражданина; 
владеет навыками соблюдения и защиты прав и 
свобод человека в области регистрационной дея-
тельности 

Зачет, теоре-
тические во-
просы и прак-
тические за-
дания, тесты. 
 

Средний знает международные стандарты в области прав и 
свобод человека; систему гарантий прав и свобод 
человека в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество;  

умеет осуществлять профилактику нарушений 
прав и свобод человека и гражданина при регист-
рации прав с недвижимым имуществом;  

владеет навыками пресечения нарушений прав и 
свобод человека в регистрационной деятельности 

Повы-
шенный 

знает механизм обеспечения основных прав и 
свобод гражданина ; 
умеет принимать меры к пресечению нарушений 
и восстановлению нарушенных прав граждан в об-
ласти государственной регистрации прав;  

владеет методикой работы с различными катего-
риями граждан с целью разъяснения основных 
прав, свобод и обязанностей в области государст-
венной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 

ПК-13 Базовый знает требования, предъявляемые к подготовке и 
оформлению документации в области государст-
венной регистрации прав; 

умеет отражать результаты регистрационной дея-
тельности в юридической документации; 
владеет навыками подготовки документации по 
государственной регистрации недвижимости 

Зачет, теоре-
тические во-
просы и прак-
тические за-
дания, тесты. 
 

Средний знает основы делопроизводства;  
умеет правильно формулировать результаты реги-
страционной деятельности в документации; 
владеет навыками самостоятельной подготовки 
различной документации в области государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 

Повы-
шенный 

знает наиболее типичные ошибки, характерные 
для этапов подготовки и оформления документа-
ции в области регистрационной деятельности; 
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умеет выявлять и устранять недостатки в содер-
жании и оформлении юридической документации 

в области государственной регистрации недвижи-
мости; 

владеет навыками правильного и полного отраже-
ния результатов регистрационной деятельности в 
документах 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности общепрофессиональ-
ных, профессиональных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  
средний уровень – уровень (по отношению к базовому уровню) – дополня-

ет требования базового уровня.  
повышенный уровень – (по отношению к базовому уровню) – дополняет 

требования среднего уровня.  
Критерии оценки устного и письменного зачета формулируются в соот-

ветствии со шкалой:  

«не зачтено»: 
– не знает формулировок, понятий и определений по предложенному во-

просу; 
– не умеет логически стройно излагать информацию во время устного от-

вета; 
– не ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройден-

ному учебному курсу; 
«зачтено»  
базовый уровень: 
– с различной степенью полноты знает основные понятия дисциплины; 
– допускает несущественные ошибки при изложении основных положений 

нормативных документов в области государственной регистрации сделок с не-
движимостью; 

– выполняет в соответствии с основными требованиями задание по состав-
лению макета документа, не допускает грубых ошибок; 

– ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройденному 
учебному курсу 

средний уровень: 
– хорошо знает основные понятия в рамках теоретического вопроса; 
– письменную часть билета выполняет в соответствии с требованиями; 
– при ответе не допускает грубых ошибок; 
– ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройденному 

учебному курсу; 
повышенный уровень: 
– полно и уверенно раскрывает все формулировки предложенного вопроса; 
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– уверенно ориентируется в особенностях правового поля по предложен-
ному вопросу; 

– отвечает на дополнительные вопросы; 
– самостоятельно демонстрирует дополнительные знания, не включенные 

в обязательную программу курса «Государственной регистрации сделок с не-
движимостью». 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Тесты для проведения промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Кто или какой орган компетентен осуществлять регистрацию перехода 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним? 

а) Государственная Дума РФ 

б) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии 

в) Министерство юстиции РФ 

2. Можно ли привлечь работника Росреестра к уголовной ответственности? 

а) нельзя 

б) можно 

3. Кто полномочен назначать и снимать с должности государственного реги-
стратора? 

а) суд 

б) Федеральный орган в области государственной регистрации 

в) Министерство юстиции 

4. Сколько может быть кадастровых номеров у одного объекта недвижимо-
сти? 

а) один 

б) два 

5. Автотранспортное средство – это объект недвижимого имущества? 

а) да 

б) нет 

6. Что относится к недвижимому имуществу? 

а) здания и сооружения 

б) земля 

в) земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей 
так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как 
имущественные комплексы 

7. Подлежат ли государственной регистрации права собственности и иные 
вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним? 
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а) да 

б) нет  
8. Являются ли органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним участником отношений, возни-
кающими при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним? 

а) да 

б) нет 

9. Каков срок проведения государственной регистрации перехода прав собст-
венности на недвижимое имущество? 

а) один месяц 

б) четырнадцать дней 

в) десять дней 

10. Вправе ли Росреестр предоставлять ФНС РФ копии документов о госу-
дарственной регистрации перехода права собственности? 

а) да 

б) нет 

11. С какого момента возникает право собственности на недвижимое имуще-
ство? 

а) с момента государственной регистрации в ЕГРН 

б) с момента подписания договора купли-продажи 

12. Взимается ли государственная пошлина за регистрацию перехода права 
собственности? 

а) да 

б) нет 

13. Свидетельство о государственной регистрации является единственным 
документом, подтверждающим право собственности на объект недвижимого 
имущества? 

а) да 

б) нет 

14. Что является удостоверением государственной регистрации прав на не-
движимое имущество? 

а) Свидетельство 

б) Диплом 

в) Выписка из реестра 

15. Является ли государственный регистратор федеральным государствен-
ным служащим? 

а) нет 

б) да 

 

Вариант 2 

1. На основании чего проводится государственная регистрация перехода пра-
ва собственности?  

а) заявления 

б) свидетельства о государственной регистрации права 
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2. Какой необходимо иметь стаж работы государственному служащему, для 
назначения его на должность государственного регистратора? 

а) два года 

б) пять лет 

в) три года 

3. Является ли судебный акт основанием для прекращения права собственно-
сти? 

а) да  
б) нет 

4. Чем определяется размер государственной пошлины за государственную 
регистрацию перехода права собственности?  

а) Налоговым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Законом о государственной пошлине 

5. Подлежат ли государственной регистрации ограничения прав собственно-
сти? 

а) да 

б) нет 

6.Проводится ли при регистрации перехода права собственности правовая 
экспертиза представленных документов? 

а) да 

б) нет 

7. Сколько территориальных органов Росреестра действует на территории 
одного регистрационного округа?  

а) два 

б) один 

8. Должен ли представитель юридического лица иметь нотариальную дове-
ренность для представления интересов своего доверителя при регистрации пере-
хода права собственности на недвижимое имущество? 

а) да 

б) нет 

9. Допускается ли отказ в государственной регистрации права собственно-
сти? 

а) нет 

б) да 

10. На какой срок может быть приостановлена государственная регистрация 
перехода права собственности на недвижимое имущество? 

а) месяц 

б) десять дней 

11. В каком порядке возможно обжалование уже совершенной регистрации 
перехода права собственности?  

а) в судебном 

б) в административном 

в) законом не установлено 
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12. Кто определяет перечень документов, необходимых для государственной 
регистрации перехода права собственности?  

а) Президент РФ 

б) закон 

в) государственный регистратор 

13. С какого момента недвижимое имущество считается переданным по до-
говору купли-продажи? 

а) с момента уплаты государственной пошлины 

б) с момента подписания акта приемки-передачи имущества 

в) с момента выдачи свидетельства о праве собственности 

14. Принимаются ли органами Росреестра нотариально удостоверенные ко-
пии документов? 

а) нет 

б) да 

в) нет, т.к. для государственной регистрации предоставляются только ориги-
налы документов 

15. Возможно ли дополнительно представить необходимые документы после 
подачи заявления о государственной регистрации перехода права собственности 
на недвижимое имущество? 

а) да 

б) нет 

 

Вопросы, выносимые на зачет при проведении промежуточной атте-
стации 

1. Источники, регулирующие отношения по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним: понятие и виды. 

2. Действие ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости» во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие недвижимого имущества, его отличительные черты. 
4. Характеристика объектов недвижимого имущества. 
5. Понятие базовых терминов: кадастровый и технический учет, кадастро-

вый номер объекта недвижимости, регистрационный округ, ограничение (обре-
менение), сервитут. 

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

7. Правовые последствия внесения записи о правах в Единый государст-
венный реестр недвижимости. 

8. Принципы государственной регистрации. 
9. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. Их структура, порядок создания, принци-
пы размещения. Правовое положение указанных органов. Их компетенции и 
полномочия, цели и основы деятельности. 

10. Правовой статус главного регистратора. Его права и обязанности. Тре-
бования, предъявляемые к нему при назначении. 
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11. Перечень и характеристика вещных прав, подлежащих государствен-
ной регистрации. 

12. Перечень и характеристика ограничений (обременений), подлежащих 
государственной регистрации. 

13. Перечень и характеристика сделок, подлежащих государственной реги-
страции. 

14. Понятие Единого государственного реестра недвижимости. Его состав. 
15. Единый государственный реестр недвижимости как документ. Содер-

жание его разделов и подразделов. 
16. Дела правоустанавливающих документов и книги учета документов. 
17. Правила ведения и хранения Единого государственного реестра недви-

жимости. 
18. Регистрация новых объектов недвижимости, образованных путем слия-

ния, разделения, выделения существующих. 
19. Основания для государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
20. Перечень документов, необходимых для государственной регистрации. 

Требования, предъявляемые к ним. 
21. Характеристика стадий для государственной регистрации прав на не-

движимое имущество. 
22. Сроки осуществления государственной регистрации. 
23. Основания, особенности процедуры и сроки в случае приостановления 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
24. Основания, особенности процедуры и сроки при отказе в государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество. 
25. Особенности государственной регистрации прав на предприятия, кон-

доминиумы как имущественные комплексы, на вновь создаваемые объекты не-
движимости. 

26. Особенности государственной регистрации права общей собственно-
сти, аренды, сервитута, ипотеки, доверительного управления, опеки. 

27. Особенности государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, установленных вступлением в законную силу решений суда, при аресте 
имущества. 

28. Основания и виды юридической ответственности участников отноше-
ний. 

29. Обжалование действий регистрирующих органов. Судебная защита 
добросовестных участников отношений. 

30. Предоставление информации из ЕГРН. Выдача копий договоров. 
31. Ничтожные сделки с недвижимым имуществом: виды и основание. 
32. Классификация оснований недействительности сделок с недвижимым 

имуществом. 
33. Добросовестный приобретатель: понятие, признаки. Добросовестное 

владение. 
34. Судебные способы защиты, которые могут быть использованы для ос-

паривания зарегистрированного права на недвижимое имущество.  
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35. Общая совместная собственность и особенности ее регистрации. 
36. Особенности регистрации общей долевой собственности.  
37. Приобретение прав на земельные участки: общие положения.  
38. Особенности купли-продажи и аренды земельных участков. 
39. Особенности государственной регистрации права собственности от-

дельных лиц на земельный участок. 
40. Договор участия в долевом строительстве: понятие, существенные при-

знаки, форма и государственная регистрация.  
41. Права и обязанности сторон по договору долевого строительства. Мо-

мент исполнения сторонами обязательств по договору.  
42. Понятие и существенные условия договора ипотеки, его форма, госу-

дарственная регистрация. 
 

Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-
нии промежуточной аттестации. 

Задача 1. Учреждение регистрации прав на недвижимое имущество отказало 
в регистрации договора мены двух квартир на том основании, что в нем отсутст-
вовало указание цены квартир, а данное условие является существенным для про-
дажи недвижимости. Так как каждая из сторон признается продавцом, то условие 
о цене является обязательным и для договора мены. 

Обоснованна ли позиция учреждения регистрации? В какой мере к договору 
мены могут применяться правила о купле-продаже? 

Задача 2. Семенов купил дом у Муровой. Весной, через два года после по-
купки, подпочвенные воды затопили погреб, находившийся под домом, подмыли 
столбы, и дом дал осадку. Семенов предъявил иск, требуя расторжения договора и 
возврата денег либо взыскания суммы, необходимой для устранения недостатков. 
Мурова утверждала, что в данном случае речь не может идти о недостатках това-
ра, так как это не недостатки в самом доме, а о весенних подъемах вод в этом рай-
оне общеизвестно. 

Подлежит ли иск Семенова удовлетворению? 

Задача 3. По договору с местной администрацией Яшин приобрел в собст-
венность земельный участок площадью 0,25 гектара для строительства коттеджа. 
Договором были определены местоположение участка и его границы. После за-
вершения строительства коттеджа и его регистрации Яшин задумал соорудить на 
своем участке большой пруд для купания в нем, сбора воды для полива и разведе-
ния рыбы. Об этом он в устной форме поведал главе местной администрации, ко-
торый не высказал каких-либо возражений. Поскольку территория, на которой 
расположен его участок, раньше использовалась как огород подсобного хозяйства 
дома отдыха, на нем сформировалась богатая перегноем почва. Поэтому Яшин, 
прежде чем копать яму для пруда, очень выгодно продал эту почву дачникам. За-
тем для пруда было подготовлено с соблюдением правил гидроизоляции ложе и 
заполнено водой. Через несколько месяцев соседи Яшина обнаружили, что на их 
участках началось заболачивание почвы и стали гибнуть плодовые деревья. В свя-
зи с этим собственники соседних участков Кричевец, Мишин и Козодоев обрати-
лись в местную администрацию с просьбой обязать Яшина ликвидировать соору-
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женный им пруд. Для подготовки к рассмотрению их заявления был приглашен 
эксперт-гидролог, который в своем заключении выразил сомнение в том, что пруд 
мог стать причиной заболачивания почвы на участках заявителей, и обратил вни-
мание на обилие осадков в текущем году. В связи с этим местная администрация 
отказала заявителям в их просьбе. Считая решение администрации неправильным, 
Кричевец, Мишин и Козодоев обратились в суд с иском к Яшину, требуя ликви-
дации сооруженного им пруда, а также взыскания с Яшина причиненных убытков 
в размере затрат на восстановление почвы и возмещение стоимости погибших 
плодовых деревьев и кустарников. При рассмотрении судом данного дела Яшин 
иск не признал и заявил, что он — собственник земельного участка и вправе ис-
пользовать его по своему усмотрению, в том числе имел право строить на участке 
пруд. Требование о возмещении убытков он отверг, поскольку, по его словам, эти 
убытки он не причинял и они никак не связаны с эксплуатацией пруда. 

Решите дело. 
Задача 4. Собственница земельного участка Зуева М. обратилась в суд с ис-

ком к гражданке Ульяновой с требованием об установлении сервитута на право 
пользования прудом. Пруд был расположен на соседней земле, принадлежащей 
ответчице на праве собственности. В обоснование своего требования истица ука-
зала, что пользование водоемом необходимо ей только в летнее время, во-первых, 
для забора воды с целью орошения влаголюбивых сортов овощей, выращиваемых 
на участке, в случае планового или аварийного отключения летнего водопровода; 
во– вторых, для купания приезжающих к ней на отдых сестер и племянников. 
Ближайший колодец, который может быть использован в качестве источника при 
отключении водопровода, находится в трех километрах от участка собственницы, 
оборудовать же колодец на ее участке по заключению специалистов геодезиче-
ской службы невозможно. Кроме того, до другого водоема, пригодного для купа-
ния (озеро Круглое), необходимо добираться на автомобиле около одного часа. 
Упомянутый же в иске пруд расположен всего в двух минутах ходьбы от летнего 
дома Зуевой М. Отказывая в установлении сервитута, Ульянова утверждала, что 
во время купания племянники истицы (молодые энергичные люди) будут шуметь 
и оказывать неблагоприятное воздействие на рыб, разведению которых она посвя-
тила последние десять лет своей жизни. Кроме того, выращивание овощей не яв-
ляется источником существования для Зуевой, следовательно, она сможет безбо-
лезненно от него отказаться. 

Решите дело. 
Задача № 5. 9 августа 2004 года Потапов в качестве продавца заключил со 

Степановым нотариально удостоверенную сделку купли-продажи дома № 8 в де-
ревне Ильинское Вологодского района Вологодской области. Так как Потапов и 
Степанов находились в дружеских отношениях, последний передал Потапову 15 
тысяч рублей в уплату цены дома. Потапов, получив деньги, стал уклоняться от 
регистрации договора купли-продажи. Через четыре месяца Степанов предъявил 
иск в суд об истребовании с Потапова 15 тысяч рублей и процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами, которые считал неосновательным обогаще-
нием, так как, по его мнению между ним и Потаповым не возникло договорных 
обязательств в силу того, что договор купли-продажи не был зарегистрирован. 

Разрешите спор по существу. 
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Задача № 6. Голубцова Светлана Сергеевна (паспорт серии II-ОД № 547329, 
выдан 3 августа 1994 года ОМ № 1 УВД г. Вологды) договорилась с Павловым 
Степаном Игнатьевичем (паспорт серии V-СК № 710294, выдан 23 ноября 1986 
года ОВД Сокольского райисполкома Вологодской области) о продаже принад-
лежащей ей на праве собственности (что подтверждается договором дарения от 11 
июля 1997 года № 561, зарегистрированным частным нотариусом Светловой Е.Л.) 
двухкомнатной квартиры общей площадью 58.4 кв. м. жилой площадью 29,8 кв. м. 
№ 15, расположенной на четвертом этаже кирпичного девятиэтажного дома № 
120 по ул. К. Маркса в г. Вологде по цене 173000 рублей (стоимость квартиры со-
гласно справке № 294, выданной БТИ г.Вологды 30 марта 2000 года составляет 
118650 рублей). Помимо Голубцовой в данной квартире прописан и проживает ее 
муж Голубцов Александр Николаевич (паспорт серии III-АС № 152938 выдан 16 
сентября 1992 года ОМ № 1 УВД г. Вологды), который не возражает против про-
дажи квартиры. Стороны договорились, что удостоверять нотариально договор 
купли-продажи они не будут, договор будет составлен в письменной форме и 
пройдет государственную регистрацию 5 апреля 2000 года, в момент регистрации 
договора Павлов передаст Голубцовой деньги за квартиру. 

Составьте договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры. 
Задача 7. Арендатор обжаловал в судебном порядке отказ в государственной 

регистрации договора об ипотеке права аренды нежилого помещения, вытекаю-
щего из договора аренды, заключенного на одиннадцать месяцев. 

Отказ в госрегистрации был обоснован тем, что в соответствии с п. 2 ст. 651 
ГК РФ и информационным письмом Президиума ВАС РФ от 1 июля 2000 г. № 53 
«О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» дого-
вор аренды нежилого помещения на срок до одного года не подлежит госрегист-
рации. Согласно подпункту 1 ст. 20 ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» основанием для отказа в госрегистрации 
права или сделки является то, что данное право или данная сделка не подлежит 
госрегистрации. Поскольку договор аренды нежилого помещения на строк до од-
ного года не подлежит госрегистрации, не может быть осуществлена и государст-
венная регистрация договора об ипотеке арендных прав, вытекающих из такого 
договора. 

Арбитражный суд отказал арендатору в удовлетворении его заявления и при-
знал отказ в госрегистрации правомерным. 

1. Обосновано ли решение Арбитражного суда? 

2. Могут ли быть предметом залога права по договору аренды, заключенно-
му на срок до одного года? 

3. Является ли предметом договора об ипотеке права арендатора, выте-
кающие из договора аренды недвижимого имущества, не подлежащего государ-
ственной регистрации? 

Задача 8. Администрация муниципального образования обратилась в арбит-
ражный суд с исковым заявлением о признании права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйное здание. Требование мотивировано истечением годичного 
срока со дня постановки этого здания на учет как бесхозяйного недвижимого объ-
екта органом, осуществляющим государственную регистрацию права не недви-



33 

жимое имущество по заявлению органа местного самоуправления. Решением суда 
исковое требование было удовлетворено. 

После принятого судом решения от ООО «Рассвет» поступило заявление о 
принесении протеста на указанный судебный акт и представлены документы в 
подтверждение приватизации Обществом упомянутого здания. Общество к уча-
стию в деле не привлекалось и представленные им документы судом первой ин-
станции не оценивались. 

1. По чьей инициативе и какими органами принимаются на учет бесхозяйные 
недвижимые вещи? 

2. Какой вопрос должен исследовать суд при установлении юридического 
факта о том, что объект недвижимости является бесхозяйным? 

3. Будет ли удовлетворен протест, поданный на решение суда? 

Задача 9.  В ЖСК в связи со смертью одинокого, не имеющего наследни-
ков пайщика, освободилась квартира, пай за которую выплачен полностью, но 
собственность не оформлена.  

Имеет ли правление ЖСК распределить эту квартиру среди нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий членов ЖСК?  

Задача 10. Белова, Сергеев и Шемелов являлись совладельцами жилого 
дома в равных долях. Белова решила продать свою долю Костину, в связи с чем 
позвонила по телефону Сергееву и Шемелову и известила о своем намерении 
продать долю за 25 тыс. руб. Сергеев и Шемелов сообщили Беловой также по 
телефону о том, что они в доме не проживали и не будут проживать, поэтому 
отказываются от приобретения отчуждаемой доли, после чего Белова и Костин 
заключили договор купли-продажи части дома.  

По истечении полугода Шемелов обратился в суд с иском о признании 
договора купли-продажи 1/3 доли дома недействительными и о переводе на 
него прав и обязанностей по договору на том основании, что Белова предлагала 
купить у нее долю за 30 тыс. руб., а продала за 25 тыс., и что он согласен 
купить за эту сумму отчуждаемую долю. Кроме того, истец Шемелов заявил, 
что Белова передала свое предложение о продаже доли не лично ему, а через 
супругу.  
Суд в иске отказал. Правомерен ли такой отказ.  

Решите дело.  
Задача 11. Сидоренко проживали на первом этаже пятиэтажного дома и 

пристроили балкон к одной из комнат без разрешительных документов. 
Жилищное Управление выдало Сидоренко предписание о сносе пристроенного 
балкона, ссылаясь на то, что в стене несущей конструкции самовольно был 
выбит проём для входа на балкон. Кроме этого в предписании было указано и 
на то обстоятельство, что соседи со второго этажа категорически возражают 
против самовольно возведённой конструкции балкона, т.к. им мешает «шум 
дождя» по крыше балкона. 

Правомерно ли предписание? Разрешите ситуацию. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». Промежуточная аттестация осуществляется в 
виде зачета.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины «Государ-
ственная регистрация сделок с недвижимостью и имеет целью проверить теоре-
тические знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные 
знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма 
проведения зачета определяется кафедрой. Зачет может проводиться в виде устного 
зачета по билетам, в виде письменного зачета, в форме тестирования. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Перед началом устного зачета по билетам учебная группа представляет-
ся экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет би-
лет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудито-
рии могут одновременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-
ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 
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При приеме зачета комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем 
ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-
тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания письменной работы (ответа на 
теоретический вопрос и решения практического задания) не должно превышать 
90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. 

Одновременно выдается необходимое количество листов чистой промар-
кированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, 
не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми запися-
ми, по окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-
гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-
нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Тестирование проводится в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за 
аудиторным столом). Время для решения теста не должно превышать 60 минут. 

Перед началом тестирования учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются тестовые задания и необходимое количество листов 
чистой промаркированной бумаги, разъясняется порядок ршения тестов. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится тест, может быть раз-
решен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом обу-
чающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на тест, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 
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Оценка по результатам тестирования объявляется после проверки работы 

на следующий день с кратким анализом допущенных ошибок при решении тес-
та и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку и учебную карточ-
ку обучающегося. К проверке тестов могут привлекаться преподаватели, про-
водившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 
(на потоке). 

Оценки за тест проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не 
позднее двух дней после его проведения. Также по решению методического со-
вета института зачеты могут проводиться в форме электронного тестирования 
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32. Определение ВАС РФ от 09.12.2009 № ВАС-12258/09 по делу № А45-

12649/200857/273. В передаче дела по заявлению о признании незаконным отка-
за в государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельные участки для пересмотра в порядке надзора судебных актов 
отказано, так как обжалуемый отказ в государственной регистрации перехода 
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прав на недвижимое имущество осуществлен управлением на основании ст. 20 
ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним" без нарушения норм действующего законода-
тельства // Документ опубликован не был. СПС Консультант плюс.  

33. Определение ВАС РФ от 20.11.2009 № ВАС-14403/09 по делу № А13-

12443/2008. В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа ре-
гистрирующего органа в государственной регистрации изменений в сведения 
ЕГРП в отношении вида разрешенного использования земельного участка для 
пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в 
удовлетворении заявления, суд исходил из того, что не представлено доказа-
тельств, подтверждающих в установленном порядке изменение вида разрешен-
ного использования земель сельскохозяйственного назначения // Документ 

опубликован не был. СПС Консультант плюс.  
34. Определение ВАС РФ от 11.01.2010 № ВАС-14058/09 по делу № А28-

12051/2008-481/16. В передаче дела по заявлению о признании недействитель-
ным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации договора 
аренды земельного участка и возложении обязанности осуществить государст-
венную регистрацию указанного договора для пересмотра в порядке надзора 
судебных актов отказано, так как заявитель в регистрирующий орган не пред-
ставил документов, подтверждающих наличие у него права на приобретение в 
аренду земельного участка в порядке, установленном ст. 36 Земельного кодекса 
РФ // Документ опубликован не был. СПС Консультант плюс.  

35. Определение ВАС РФ от 04.08.2008 № 9829/08 по делу № А53-

11142/2006-С2-32. Поскольку иск о признании недействительным права собст-
венности и обязании снести самовольную постройку подан землепользователем 
с целью устранения незаконного пользования его земельным участком другим 
лицом, заявленному требованию о сносе судами дана оценка как способу защи-
ты в виде восстановления положения, существовавшего до нарушения права, на 
который исковая давность не распространяется // Документ опубликован не 
был. СПС Консультант плюс. 

8.2. Основная литература.  
1. Толстой, Ю. К. Жилищное право: учебник / Ю. К. Толстой. – М. : Про-

спект, 2014. – 192 с. 

2. Ерофеев, Б.В. Земельное право России: учебник / Б. В. Ерофеев. – М.: 
Эксмо, 2014. – 528 с. 

8.3. Дополнительная литература. 
1. Максимова, Е. В. Переход прав на земельный участок при переходе пра-

ва собственности на здание, строение, сооружение / Е. В. Максимова // Эколо-
гическое право. – 2004. – № 5.  

2. Никифоров, В. С. Правовое регулирование регистрации сделок нуждает-
ся в совершенствовании / В. С. Никифоров // Юрист. – 2008. – № 11.  

3. Ракитина, Л. Н. Вопросы судебной практики по спорам, связанным с 
приватизацией земельных участков / Л. Н. Ракитина // Российская юстиция. – 

2007. – № 8. 
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4. Романов, О. Государственная регистрация прав на недвижимость и сде-
лок с недвижимым имуществом: некоторые проблемы правоприменения / О. 
Романов // Хозяйство и право. – 2008. – № 7 и 8. 

5. Сыродоев, Н. А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое иму-
щество / Н. А. Сыродоев // Государство и право. – 2008. – № 8. 

6. Цыбуленко, З. Сделки с недвижимостью и их регистрация / З. Цыбулен-
ко // Хозяйство и право. – 2008. – № 2. 

8.4. Периодические издания. 
1. Журнал «Правовые вопросы недвижимости» 

2. Журнал «Хозяйство и право» 

3. Журнал «Нотариус» 

4. Журнал «Государство и право» 

5. Журнал «Семейное и жилищное право». 
6. Журнал «Юрист». 

7.Журнал «Законность». 
8.Журнал «Актуальные проблемы российского права». 
9. Журнал «Российская юстиция». 

10. Журнал «Адвокатская практика» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http:// www.ksrf.ru. 
2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, 

Acrobat Reader, 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 
 http:// www.government.ru  Официальный сайт Правительства РФ  
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http://sudact.ru/  Судебные и нормативные акты РФ 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Учебный зал судебных заседаний. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-

пьютер. 
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