
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Институт вещных прав» 

Специальность 40.04.01  
«Предпринимательское и коммерческое право»  

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 часа. 

 
Цели и задачи дисциплины:  
Цель преподавания дисциплины: подготовка магистров, обладающих 

высокопрофессиональными знаниями об институте вещных прав, его роли и  значении 

на современном этапе развития общества; обучить их специфики осуществления 

вещных прав; предоставить знания, которые потребуются в практической деятельности.  
Задачи дисциплины: - изучение эволюции института вещных прав;  

исследование правового положения субъектов вещных прав;  осмысление гражданско-
правовых способов защиты вещных прав;  изучение влияния публично-правовых норм 

на гражданское законодательство о вещных правах; определение сущности вещных 

правоотношений; изучение форм защиты вещных прав; анализ особенностей защиты 

права собственности и иных ограниченных вещных прав; изучение юридической 

терминологии; формирование умений и навыков решения задач.   
 
Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОПК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 
ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
 
Основные дидактические единицы (разделы):  
Общие положения о вещном праве. 
Общие положения о праве собственности. 
Право собственности граждан. 
Право собственности юридических лиц. 
Право общей собственности. 
Ограниченные вещные права. 
Защита права собственности иных вещных прав. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук, 
законодательство Российской Федерации,  нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, механизм и средства правового регулирования, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права, 

правоприменительную практику в изучаемой области. 
Уметь: реализовывать нормы материального и процессуального права, 
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применять законодательство Российской Федерации, оперировать правовыми  

понятиями и категориями, анализировать общепризнанные принципы и нормы 

международного права в своей профессиональной деятельности, анализировать, 

толковать и квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 
Владеть: способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических  процессах, способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного  права в профессиональной деятельности, 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, навыками анализа правоприменительной  практики, 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права; - навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

тестовые задания. 
 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
 
 
 
Составитель:                                                             
к.ю.н., доцент каф. ГП  
О.А. Коротких 
 









1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами ОП

1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью  преподавания  дисциплины  «Институт  вещных  прав»  является

подготовка  магистров,  обладающих  высокопрофессиональными  знаниями  об
институте вещных прав, его роли и  значении на современном этапе; обучить их
специфики  осуществления  вещных  прав;  предоставить  знания,  которые
потребуются в практической деятельности. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
Основными  задачами   изучения  дисциплины  «Институт  вещных  прав»

являются: 
- изучение эволюции института вещных прав; 
- исследование правового положения субъектов вещных прав; 
- осмысление гражданско-правовых способов защиты вещных прав;
- изучение влияния публично-правовых норм на гражданское законодательство

о вещных правах;
- определение сущности вещных правоотношений;
- изучение форм защиты вещных прав;
-  анализ  особенностей  защиты  права  собственности  и  иных  ограниченных

вещных прав; 
- изучение юридической терминологии;
- формирование умений и навыков решения задач.  

1.3  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций: 
способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2);
способностью  принимать  участие  в  проведении  юридической  экспертизы

проектов  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях  выявления  в  них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Институт вещных прав» (М2.В.ДВ.1) находится в вариативной

части профессионального цикла М2. 

3 Содержание дисциплины 

Таблица 3.1 –Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины Всего, часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) (всего) 
в том числе: 
лекции 8 
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 26 
экзамен 36 
зачет не предусмотрено
Аудиторная работа (всего): 44
в том числе: 
лекции не предусмотрено
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74
Контроль/зачет (подготовка к зачету) не предусмотрено

Таблица 3.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
п/
п

Раздел, тема
дисциплины

Виды
деятельности

Учебно-
методичес

кие

материалы

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти (по
неделям

семестра)
Форма

промежуто
чной

аттестации
(по

семестрам)

Компете
нции

Лек
.

Лаб
.

Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общие положения о
вещном праве.

    Понятие  и
признаки  вещного
права.  Объекты
вещных  прав.  Виды
вещных  прав.

2 0 1 У-1, МУ-1,
МУ-2

КО,
обсуждени
е
творчески
х  заданий,
тесты  –  1
нед., 

ПК-1

ПК-3
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Ознакомление
студентов  с
процедурой
проведения текущего
контроля  по
дисциплине.

Э – 2 сем.

2. Общие положения о
праве
собственности.

     Собственность и
право собственности.
Понятие  права
собственности.
Формы и виды права
собственности  по
российскому
законодательству.
Субъекты  и  объекты
права собственности.
Содержание  права
собственности.
Основания
приобретения  права
собственности.
Первоначальные
способы
приобретения  права
собственности.
Производные
способы
приобретения  права
собственности.
Возникновение права
собственности  на
объекты
недвижимого
имущества.
Основания и способы
прекращения  права
собственности.

2 0 2 У-1,  У-2,
МУ-1,
МУ-2

КО,
обсуждени
е
творчески
х  заданий,
задачи,
тесты – 2-4
нед., 

Э – 2 сем.

ПК-2

ПК-4

3. Отдельные  виды
права

2 0 3, 4,
5

У-1, МУ-1,
МУ-2

КО,
обсуждени

ПК-1,
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собственности.

     Понятие  права
собственности
граждан.  Субъекты
права  собственности
граждан.  Объекты
права  собственности
граждан. Содержание
и  осуществление
права собственности.
Особенности  права
собственности
индивидуальных
предпринимателей.

    Право
государственной  и
муниципальной
собственности.
Субъекты  права
собственности.
Объекты  права
собственности.
Содержание   права
государственной  и
муниципальной
собственности.
Осуществление
права
государственной  и
муниципальной
собственности.
Общие  положения  о
приватизации
государственного  и
муниципального
имущества.  Способы
приватизации.

     Право
собственности
юридических  лиц.
Субъекты  и  объекты
права собственности.
Право собственности

е
творчески
х  заданий,
задачи,
тесты – 2-4
нед., 

Э – 2 сем.

ПК-2
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отдельных  видов
юридических лиц.

     Право  общей
собственности.
Понятие  и  виды
права  общей
собственности.
Общая  долевая
собственность.
Общая  совместная
собственность.

4. Ограниченные
вещные права.

       Понятие  и
признаки
ограниченных
вещных прав.

       Классификация
ограниченных
вещных  прав.
Ограниченные
вещные  права  на
землю.  Право
хозяйственного
ведения.  Право
оперативного
управления.
Сервитуты  и  их
виды.  Иные  виды
ограниченных
вещных прав.

0 0 6 У-1, МУ-1,
МУ-2

КО,
обсуждени
е
творчески
х  заданий,
задачи,
тесты – 2-4
нед., 

Э – 2 сем.

ПК-1,
ПК-4

5. Защита  права
собственности.

       Система
гражданско-
правовых  средств
защиты  права

2 0 7 У-3, МУ-1,
МУ-2

КО,
обсуждени
е
творчески
х  заданий,
задачи,

ПК-2,
ПК-3
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собственности.

      Иски  об
истребовании
имущества из чужого
незаконного
владения
(виндикационный
иск).   

      Иски  об
устранении
нарушений,  не
связанных  с
лишением  владения
(негаторный иск).

      Иск о признании
права собственности.

тесты – 2-4
нед., 

Э – 2 сем.

ИТОГО ЧАСОВ 8 0 26

 
3.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

3.2.1 Практические занятия 

Таблица 3. 2 - Практические занятия

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем,
час.

1 Общие положения о вещном праве. 2

2. Общие положения о праве собственности. 4

3. Право собственности граждан. 4

4. Право собственности юридических лиц. 4

5. Право общей собственности. 4

6. Ограниченные вещные права. 4

7. Защита права собственности иных вещных прав. 4

Итого 26
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3.3 Самостоятельная работа студентов 

Таблица 3.3 - Самостоятельная работа студентов
№ Наименование раздела дисциплины Срок

выполнен
ия

Время,
затрачиваемое

на
выполнение

СРС, час

1 2 3 4

1. Институт вещных защиты прав в РФ. 1 нед. 8

2. Законодательство РФ о вещных правах. 1 нед. 6

3. Концепция  развития  гражданского
законодательства  о  вещных  правах:
содержание, развитие, реализация.

1 нед. 10

4. Основные  теоретические  подходы  к
определению права собственности. 

1 нед. 6

5. Теоретические проблемы возникновения права
общей собственности.

1 нед. 6

6. Теоретико-прикладной  анализ  оснований
возникновения права собственности.

1 нед. 10

7. Ограниченные  вещные  права  в  доктрине
гражданского права.

1 нед. 12

8. Соотношение  средств  защиты  права
собственности иных вещных прав.

1 нед. 10

9. Формы защиты вещных прав 1 нед. 6

10. Итого 74

11. Экзамен  36 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
Магистры  могут  при  самостоятельном изучении отдельных тем и  вопросов

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами
внутреннего распорядка работников.
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
по данной дисциплине организуется: 

 библиотекой университета:
 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,  научной,

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной
РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной  базе  данных,  в  том  числе  библиографической,
возможность выхода в Интернет.

 кафедрой:
 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала;
 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической

литературы, современных программных средств;
 путем разработки:

*  методических  рекомендаций,  пособий  по  организации  самостоятельной
работы студентов;

* заданий для самостоятельной работы;
* тем рефератов и докладов;
* вопросов к экзаменам;
* методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и

т.д.
типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической
литературы;

-  удовлетворение  потребностей  в  тиражировании  научной,  учебной  и
методической литературы.

          5 Образовательные технологии

Таблица  5.1  -  Интерактивные  образовательные  технологии,
используемые при проведении аудиторных занятий. 

№ Наименование  раздела
(лекции,  практического  или
лабораторного занятия)

Используемые
интерактивные
образовательные
технологии

Объем,
час

1. Лекция «Общие положения о
вещном праве». 

     

Лекция-презентация 2

2. Практическое  занятие
«Право  собственности

Круглый  стол  «Проблемы  и
перспективы  развития

2
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граждан» гражданско-правового
регулирования  права
собственности» 

3. Практическое  занятие
«Право  собственности
юридических лиц».

Дискуссия 2

4. Практическое  занятие
«Право общей собственности».

Метод  проектов  (работа
студенческой
исследовательской группы)

2

5. Практическое  занятие
«Ограниченные  вещные
права».

Дискуссия,  разбор
конкретных ситуаций

2

6. Практическое  занятие
«Защита  права  собственности
иных вещных прав».

Дискуссия,  разбор
конкретных ситуаций

2

Итого 12

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 Таблица 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции, 
содержание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении 
которых формируется данная компетенция 

1 2 
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ПК-2 - способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

М2. Б. 2История и методология в юридической 
науке
М2. Б. 4 Актуальные проблемы гражданского 
права
М2. В. ОД. 3 Законодательство о защите прав 
потребителей и практика его применения

М2.В. ОД.4 Договорное право
М2.В.ДВ.1.1 Институт вещных прав
М2.В.ДВ.1.2 Теоретические основы 

развития правового государства
М2. В. ДВ. 2. 1 Юридическая картология: 

общие и частноправовые проблемы
М2.В. ДВ. 2.2 Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности

способностью  принимать
участие  в  проведении
юридической  экспертизы
проектов  нормативных
правовых актов, в том числе
в  целях  выявления  в  них
положений, способствующих
созданию  условий  для
проявления  коррупции,
давать  квалифицированные
юридические  заключения  и
консультации  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности (ПК-8)

М2.Б3 Сравнительное правоведение
М2. В. ОД.1 Правовой режим объектов 
недвижимости
М2. В. ОД. 2 Юридические лица
М2.В. ОД.5 Наследственное право
М2.В. ОД.6 Право интеллектуальной 
собственности

способностью  принимать
оптимальные управленческие
решения (ПК-9)

М1.В.ДВ.2.1 Проблемы правового воспитания и 
образования в РФ
М2. Б.1 История политических и правовых 
учений
М2. Б. 2История и методология в юридической 
науке
М2. Б. 4 Актуальные проблемы гражданского 
права
М2.В. ОД.4 Договорное право
М2. В. ОД. 2 Юридические лица
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Таблица 6.2 - Паспорт комплекта оценочных средств
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№
п
/
п

Раздел (тема)
дисциплины 

К
Ко
мпе
тен
ции
(ил
и ее
час
ти) 

Технол
огия
форми
ровани
я 

Оценочные
средства 

Описание шкал оценивания

наимен
ование 

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
1

 
Общие 
положения о 
вещном 
праве. 

П
ПК-
2 

Практи
ческое
занятие

Собесе
довани
е 

1
 

Оценивая  ответ,
члены  комиссии
учитывают  следующие
основные  критерии:  –
уровень  теоритических
знаний  (подразумевается
не  только  формальное
воспроизведение
информации, но 

и  понимание
предмета,  которое
подтверждается
правильными  ответами
на  дополнительные,
уточняющие  вопросы,
заданные  членами
комиссии); 

-  умение
использовать
теоритические  знания
при  анализе  конкретных
проблемных ситуаций

-  качество
изложения материала, то
есть  обоснованность,
четкость,  логичность
ответа,  а  также  его
полнота  (то  есть
содержательность,  не
исключающая сжатости);

-  способность
устанавливать  внутри-  и
межпредметные  связи,
оригинальность  и
красота  мышления,
знакомство  с
дополнительной
литературой  и
множество  других
факторов;

-  умение
приложить  теорию  к
практике,  решить

2 Общие 
положения о 
праве 
собственност
и. 

П
ПК-
3

Практи
ческое
занятие

Делова
я игра

2

3 Право 
собственност
и граждан.

П
ПК-
1

Практи
ческое
занятие

Семина
р-
диспуд

3

4 Право 
собственност
и 
юридических
лиц. 

П
ПК-
2

Практи
ческое
занятие

Доклад
с
презен
тацией

4

5 Право общей
собственност
и.

П
ПК-
4

Практи
ческое
занятие

Опрос 5

6 Ограниченн
ые вещные 
права. 

п
ПК-
3

Практи
ческое
занятие

Сообщ
ение
студен
та

6

7 Защита права
собственност
и иных 
вещных 
прав.

П
ПК-
2

Практи
ческое
занятие

Сообщ
ение
студен
та

7

8 8

9 9
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1. ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  «Вещные права по российскому законодательству».  

Предмет(ы) 

оценивания

Объект(ы)

оценивания
(заполняется при

оценивании
компетенций)

Показатели и критерии
оценки

Критерии оценки

Анализирует,
систематизирует,  обобщает
и  критически  осмысливает
информацию,
ориентируется   в
политических,  социальных
и экономических процессах,
использует знания и методы
в  профессиональной
деятельности. 

Знание  основных фактов,
процессов  и  явлений,
тенденций  развития
института  вещных  прав,
основные  способы
защиты  вещных  прав,
законодательство  о
вещных правах,  правовое
положение  лиц-
участников  вещных
правоотношений, способы
и формы защиты вещных
прав.

Показатели: знает
основные  определения  и
понятия.  Воспринимает,
видит,  сопоставляет,
сравнивает  явления  и
факты.  Старается  найти
закономерности  и
специфику   развития
института вещных прав. 

Критерии:  проводит
содержательный  анализ
правовых норм; грамотно
формулирует
юридическую  фабулу
конкретных  ситуаций;
соотносит  поведение
субъекта  с
существующими
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правовыми эталонами. 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:  учебная аудитория
2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин./час.
3.  Вы можете  воспользоваться  (указать  используемое  оборудование  (инвентарь),

расходные  материалы,  литературу  и  другие  источники,  информационно-

коммуникационные технологии  и проч.): 
1.  Белов  В.  А.   Гражданское  право.  Общая  часть:  учебник.  Т.1  :  Введение  в
гражданское право. - М. : Юрайт, 2011. - 521 с.

2. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 2 / под ред. А. П. Сергеева. - М. : ВЕЛБИ,
2010. - 880 с.

3. Российское гражданское право. В 2т. Т.1./ под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут,
2011. – 958с. 

2. КРУГЛЫЙ СТОЛ  «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ В РОССИИ»

Предмет(ы) 

оценивания

Объект(ы)

оценивания
(заполняется при

оценивании
компетенций)

Показатели и критерии
оценки

Анализирует,
систематизирует,
обобщает  и  критически
осмысливает
информацию,
ориентируется   в
политических,
социальных  и
экономических процессах,
использует  знания  и
методы  в
профессиональной
деятельности. 

Выявляет,  анализирует
основные
закономерности,
эволюцию,  проблемы
защиты  вещных  прав,
развитие  системы  в
целом,  особенностей
гражданско-правового
регулирования  вещных
правоотношений. 

Показатели: знает основные
этапы,  причины  и
предпосылки  формирования
института  вещных  прав,
структуру  и  содержание
законодательства  о  вещных
правах,  основные  проблемы
защиты вещных прав 
Критерии: на основе анализа
конкретных  положений
правовых  актов
характеризует  общие
тенденции  развития
института вещных прав. 
Выявляет  причинно-
следственные  связи  и
взаимообусловленные
явления,  владеет

17



понятийным  аппаратом.
Готов  к  написанию научной
статьи.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:  учебная аудитория
2. Максимальное время выполнения задания: 80 мин.
3.  Вы можете  воспользоваться  (указать  используемое  оборудование  (инвентарь),

расходные  материалы,  литературу  и  другие  источники,  информационно-

коммуникационные технологии  и проч.): 
1.  Белов  В.  А.   Гражданское  право.  Общая  часть:  учебник.  Т.1  :  Введение  в
гражданское право. - М. : Юрайт, 2011. - 521 с.

2. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 2 / под ред. А. П. Сергеева. - М. : ВЕЛБИ,
2010. - 880 с.

3. Российское гражданское право. В 2т. Т.1./ под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут,
2011. – 958с. 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задачи  

Задачи, предлагаемые для решения, основаны на конкретных спорах, которые
были  предметом  рассмотрения  в  судах  общей  юрисдикции.  Задачи  необходимо
анализировать подробно и обязательно в письменном виде. Решение задачи должно
быть  мотивированным,  со  ссылками  на  нормы  закона  и  иных  правовых  актов,
которые подлежат применению в каждом конкретном случае. При необходимости
указывается  аналогичная  судебная  практика.  При  решении  задачи  необходимо
выбирать  наиболее  оптимальные  и  адекватные  гражданско-правовые  средства
защиты нарушенных прав. 

1.  Скульптор  Шагин  сделал  скульптуру  римской  богини  и  выставил  ее  на
продажу в одной из художественных галерей, где ее приобрел представитель
ООО «Амега». Впоследствии фото скульптуры были воспроизведены в других
помещениях  ООО.  При  составлении  каталога  своих  произведений  Шагин
вспомнил о скульптуре и обратился к ООО с просьбой передать ее на время,
необходимое для фотосъемки. ООО отказался, и тогда Шагин обратился в суд с
иском об истребовании картины из владения ООО на основании ст. 302 ГК.
Обоснованием  данного  требования  послужило  то,  что  международными
конвенциями  по  авторскому  праву  и  ст.  1225  ГК  признано  право
интеллектуальной  собственности  на  творческие  произведения,  к  которым
относится и написанная им картина. Решите дело.

Ответ Основание

2. Меркулова А.И., Меркулов И.Н., Орехова Н.И., Орехова Е.В. обратились в
суд с названным иском к Ренжину Г.Б., указав, что являются сособственниками
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квартиры, земельный участок под многоквартирным домом находится в общей
долевой собственности.  В июне 2012 г.  под окнами принадлежащей истцам
квартиры  Ренжиным  Г.Б.  начато  возведение  самовольной  постройки.
Полагают,  что  возведение  ответчиком  самовольной  постройки  нарушает  их
права,  поскольку  оно  производится  без  получения  соответствующего
разрешения,  с  нарушением  градостроительных  норм  и  при  отсутствии
согласования сособственников земельного участка. Истцы просили суд обязать
Ренжина  Г.Б.  снести  самовольную  постройку  к  многоквартирному  жилому
дому. Решите дело.           

Ответ Основание

3. Сердюк В.А.,  Выпирайло О.В.  (отец и дочь) обратились в суд с иском к
ответчикам о  признании в  силу приобретательной давности в равных долях
права собственности на жилой дом.  В обоснование требований с учетом их
уточнения истцы указали, что данный дом был приобретен Сердюк А.П. (мать
Сердюка В.А. и бабушка Выпирайло О.В.) в мае 1967 года у Носенко Т.М. как
у  наследницы  Проценко  Г.С.,  являвшегося  первоначальным  собственником
дома.  Этот  факт  подтверждается  распиской  Носенко  Т.М.,  однако  договор
купли-продажи оформлен не был.

26 июля 1971 г. Сердюк А.П. умерла. Сердюк В.А. проживает в указанном
доме с сентября  1967 года,  Выпирайло О.В.  с   с  момента рождения.  После
смерти  Сердюк  А.П.  и  в  течение  всего  времени  проживания  истцы
добросовестно,  открыто,  непрерывно  владеют  спорным  домом  как  своим
собственным, несут бремя его содержания и выполняют все иные обязанности
собственника. По утверждению истцов, им стало известно, что Носенко Т.М.
на момент договоренности с Сердюк А.П. о купле-продаже дома не являлась
его  собственником,  право  собственности  на  дом  по-прежнему
зарегистрировано  за  Проценко  Г.С.,  после  смерти  которого  наследственные
права не оформлялись.
Решите дело.    

Ответ Основание

Творческие задания
Творческое  задание  магистра  предполагает  умение  самостоятельного

анализировать  теоретические  проблемы  института  вещных  прав  защиты  прав
потребителей  в  Российской  Федерации,  подбирать  судебную  практику,
иллюстрирующую (подтверждающую,  опровергающую)  сделанные  теоретические
выводы,   анализировать  судебные  решения  на  предмет  их  соответствия
действующему законодательству о вещных правах.
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Творческое  задание  представляет  собой  написание  по  желанию  студента
научной статьи и ее опубликование в научном журнале (материалах конференции).
Тема научной статьи формируется совместно преподавателем и магистром, исходя
из  следующих  критериев:  актуальность,  научная  новизна,  наличие
проанализированной судебной практики.

7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины
Рейтинговый контроль не предусмотрен. Описание оценочных средств и шкал 

оценивания ответов см. в Таблице 6.2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная и дополнительная учебная литература

Основная литература:
1. Белов В. А.  Гражданское право. Общая часть [Текст]: учебник. Т.1 : Введение в
гражданское право. - М. : Юрайт, 2013. - 521 с.

 2. Гражданское право [Текст]: учебник. В 3 т. Т. 2 / под ред. А. П. Сергеева. - М. :
ВЕЛБИ, 2015. - 880 с.   
3.  Российское  гражданское  право  [Текст]:  учебник.  В  2т.  Т.1./  под  ред.  Е.А.
Суханова. – М.: Статут, 2014. – 958с. 

Дополнительная литература:
4. Ахметьянова З.А.  Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. 
5.Тыртычный С.А. Гражданско-правовая защита имущественных прав собственника
(Вещно-правовой аспект):. М.: ЭкООнис, 2010. 
6. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей / под ред.
М.А. Рожковой. М.: Статут", 2011. 
7. Скловский К.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от  29  апреля  2010  г.  N  10/22  "О
некоторых вопросах,  возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с  защитой права собственности и других вещных прав"(постатейный).
М.: Статут, 2011.    

Й 8. Тихомиров М.Ю. Собственность и иные вещные права на жилые
помещения: Практическое пособие. М.: Издательство Тихомирова М.Ю, 2011. 

8.2 Перечень методических указаний:  

1. Сусликов В.Н. Методические указания для самостоятельной работы по изучению
дисциплины  «Институт  вещных  прав»  [Электронный  ресурс]  для  магистров
направления подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция. – Курск: ЮЗГУ,
2015. –  26 с.
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8.3  Перечень  ресурсов  информационно  -  телекоммуникационной  сети
Интернет

1. www  .  elibrary  .  ru   (электронная библиотека)
2. http://www.garant.ru   (он-лайн версия справочно-правовой системы «Гарант» -

нормативные  акты,  судебная  практика,  комментарии  к  законодательству,
научные статьи по гражданскому праву).

3. http://sudact.ru/regular/   (судебные  и  нормативные  акты  Российской
Федерации).

4. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/advanced   (Единая  база  данных
решений судов общей юрисдикции Российской Федерации).

8.4 Перечень информационных технологий

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (нормативные акты, судебная
практика, комментарии к законодательству, научные статьи).

8.5 Другие учебно-методические материалы

1. Журнал «История государства и права».
2.  Журнал «Российская юстиция».
3. Журнал «Юрист»
4. Журнал «Известия ЮЗГУ. Серия  «История и право».
5. Журнал «Арбитражный и гражданский процесс».

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В  учебном  процессе  используются  следующие  материально-технические
средства: проектор, экран, ноутбук, интерактивная доска.
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Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНСТИТУТ ВЕЩНЫХ ПРАВ»

1. Понятие и признаки вещного права (18 баллов).
2. Понятие и содержание права собственности (18 баллов). 
3. Формы права собственности (18 баллов).
4. Виды права собственности (18 баллов).
5. Первоначальные способы приобретения права собственности (18 баллов).
6. Производные способы приобретения права собственности (18 баллов).
7.  Прекращение права собственности (18 баллов).
8.  Понятие и содержание права частной собственности (18 баллов).
9. Право частной собственности граждан и индивидуальных предпринимателей

(18 баллов).
10. Право собственности юридических лиц (18 баллов).
11. Право публичной собственности: понятие, субъекты, объекты, особенности

осуществления (18 баллов).
12. Понятие права общей собственности (18 баллов). 
13.Основания возникновения права общей собственности (18 баллов). 
14.Виды права общей собственности (18 баллов).
15. Понятие и особенности общей совместной собственности (18 баллов).
16. Виды общей совместной собственности (18 баллов).
17. Общая совместная собственность супругов (18 баллов).
18. Общая  совместная  собственность  крестьянских  -фермерских  хозяйств  (18

баллов).
19. Общая  совместная  собственность  садоводческих  и  огороднических

организаций (18 баллов).
20. Понятие и виды ограниченных вещных прав (18 баллов).
21. Право хозяйственного ведения (18 баллов).
22. Право оперативного управления (18 баллов).
23. Право пожизненно наследуемого владения (18 баллов).
24. Право постоянного бессрочного пользования (18 баллов).
25. Сервитуты: понятие, содержание, установление и прекращение (18 баллов).
26. Понятие  и  виды  вещных  прав  на  землю,  особенности  возникновения,

осуществления и прекращения этих прав (18 баллов).
27.  Понятие и система средств защиты права собственности и иных вещных прав

(18 баллов).
28. Виндикационные иски (18 баллов).
29. Негаторные иски (18 баллов).
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30. Иски о признании права собственности (18 баллов). 
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