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Фонд оценочных средств по курсу «Земельное законодательство РД» 

включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций, 

предусмотренных Федеральным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 

«Землеустройство», Программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности «Землеустройство» и рабочей программой дисциплины 

«Земельное законодательство РД» 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Земельное законодательство РД» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины 

«Земельное законодательство РД». 

Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Земельное законодательство РД» включает в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ППССЗ; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств, сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля 

с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, 

проводить регистрацию 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового 

режима земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: имеет 

практический 

опыт: 

ОК 1: понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

З1 — основные  

институты и  

источники 

земельного права. 

З2 —принципы 

правового 

регулирования 

земельных  и  

земельно-

имущественных 

отношений. 

З3 — сущность 

правового режима 

земель. 

У1 —- применять 

полученные 

знания в 

деятельности по 

регулированию 

отношений, 

возникающих в 

процессе этой 

деятельности; 

У2 — 

анализировать 

ситуации в области 

использования и 

охраны земель.  

ИПО1- 

владения 

основными 

методами и 

приемами 

правового 

регулирования 

земельных 

отношений. 

ОК 2: 
организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

З1 — 

теоретические 

основы  

земельного права. 

З2 — механизм 

правового 

регулирования 

земельных  и  

земельно-

имущественных 

отношений. 

З3 — сущность 

правового режима 

земель. 

У1 — применять 

полученные 

знания в 

деятельности по 

регулированию 

отношений, 

возникающих в 

процессе этой 

деятельности; 

 

 

ОК 3: 
принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

З1 — основы 

земельного 

законодательства; 

З2 — механизм 

правового 

регулирования 

сделок землѐй 

 

У1 — применять 

полученные 

знания в области 

земельного права с 

другими 

отраслями 

российского 

законодательства; 

 

ОК 4: 
осуществлять 

поиск и 

З1 — основную 

нормативно-

правовую базу 

У1 - применять 

системы правовых, 

организационных, 

ИПО1- 

владения 

навыками 
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использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

земельного 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

З2 – 

международно-

правовые акты, 

регламентирующи

е земельные 

правоотношения; 

З3 - содержание 

права 

собственности на 

землю и права 

землепользования. 

экономических 

мероприятий по 

рациональному 

использованию 

земель; 

У2 - толковать и 

применять законы 

и другие 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

земельные 

отношения; 

У3 – применять 

теоретические 

основы 

дисциплины для 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

применения 

норм правового 

регулирования 

земельных 

отношений для 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

ОК-5: 
использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности  

З1 — основные 

источники 

земельного 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

З2 – 

международно-

правовые акты, 

регламентирующи

е земельные 

правоотношения; 

У1 - использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

сфере земельно-

имущественных 

отношений. 

У2 - находить 

актуальную 

информацию и 

анализировать 

основные 

положения. 

 

ОК-6: работать 

в коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З1-сущность 

земельных 

правоотношений; 

З2-содержание 

права 

собственности на 

землю и права 

землепользования; 

З3-содержание 

различных видов 

договоров; 

 

У1 – совместно 

работать с 

правовой 

документацией в 

сфере земельного 

права 

 

ИПО1- 

Навыками 

поиска методов 

решения 

практических 

задач, подбора 

нормативно-

правового акта 

применительно 

к конкретной 

ситуации 
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ОК-7: брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

З1 -виды сделок с 

землей и 

процессуальный 

порядок их 

совершения; 

У1 – 

ориентироваться в 

российском 

законодательстве, 

регулирующем 

земельные 

отношения; 

 

 

ОК-8: 
самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

З1- основные 

способы 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой и 

нормативно-

правовыми актами 

З2- проводить 

анализ 

нормативно-

правовых актов  

 

У1- 

самостоятельно 

оценивать роль 

новых знаний, 

навыков и 

компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности 

У2- Планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом 

результатов 

анализа, оценивать 

и прогнозировать 

последствия того 

или иного 

направления своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИПО1- 

Навыками 

познавательной 

и учебной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем. 

ИПО2-

навыками 

работы с 

юридической 

литературой 

 

ОК-9: 
ориентироваться 

в условиях 

частной смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

З1- нормативную 

базу земельного 

права в условиях 

частной смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

У1- грамотно и 

комплексно 

применить 

нормативную базу 

земельного права в 

условиях частной 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК 3.1.: 

Оформлять 

документы на 

З1— связь 

земельного права с 

другими отраслями 

У1- 

подготавливать 

материалы для 

ИПО1-владения 

навыками 

применения 
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право 

пользования 

землей, 

проводить 

регистрацию 

права; в частности 

с гражданского, 

жилищного и т.д. 

З2- порядок 

изъятия и 

предоставления 

земель для 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

З3— сущность 

правовых основ 

землеустройства и 

государственного 

земельного 

кадастра. 

предоставления 

(изъятия)земель 

для 

муниципальных 

нужд  

У2 — применять 

системы правовых, 

организационных, 

экономических 

мероприятий по 

рациональному 

использованию 

земель  

У3- анализировать 

ситуации в области 

использования и 

охраны земель для 

поиска и 

применения 

необходимой 

правовой нормы. 

норм правового 

регулирования 

земельных 

отношений для 

оформления и 

регистрации 

земельных прав; 

 ИПО2-владения 

навыками 

оформления 

документов на 

право 

пользования 

землей, 

проведения их 

регистрации.  

ПК 3.2.: 

Совершать 

сделки с землей, 

разрешать 

земельные 

споры 

З1 -— содержание 

различных видов 

земельных сделок 

и договоров ; 

З2-виды сделок с 

землей и 

процессуальный 

порядок их 

совершения; 

 З2 — виды 

земельных споров 

и порядок их 

разрешения.  

У1- решать 

правовые задачи, 

связанные с 

представлением 

земель гражданам 

и юридическим 

лицам на право 

собственности; 

У2- составлять 

договора и другие 

документы для 

совершения сделок 

с землей; 

 У3 -определять 

меру 

ответственности и 

санкции за 

нарушение 

законодательства 

по использованию 

и охране земель. 

ПО1 –

владениянавыка

ми совершения 

сделок с землей; 

разрешения 

земельных 

споров. 
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ПК 3.3.:. 

Устанавливать 

плату за землю, 

аренду, 

земельный налог 

З1 — порядок 

установления 

ставок земельного 

налога, арендной 

платы, 

кадастровой 

стоимости земли; 

З2 — факторы, 

влияющие на 

средние размеры 

ставок земельного 

налога 

У1— определять 

размеры платы за 

землю, аренду и 

земельный налог в 

соответствии с 

кадастровой 

стоимостью земли 

ПО1 – владения 

навыками 

установления 

платы за землю, 

аренду и 

земельного 

налога. 

ПК 

3.4.:Проводить 

мероприятия по 

регулированию 

правового 

режима земель 

сельскохозяйств

енного и 

несельскохозяйс

твенного 

назначения 

З1– правовые 

основы 

использование 

земель 

сельскохозяйствен

ного назначения, 

состав земель и 

виды земель 

сельскохозяйствен

ного назначения; 

З2.-особенности 

правового режима 

различных 

категорий земель;  

З3 - - правовой 

режим различных 

категорий земель в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

документами 

федерального и 

регионального 

уровней; 

 

У1 –  

устанавливать и 

поддерживать 

правовой режим 

земель 

сельскохозяйствен

ного назначения в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

документами 

федерального и 

регионального 

уровней; 

У2 – устанавливать 

и поддерживать 

правовой режим 

различных 

категорий земель в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

документами 

федерального и 

регионального 

уровней; 

ИПО1 – 

владетьнавыкам

и проведения 

мероприятий по 

регулированию 

правового 

режима земель 

сельскохозяйств

енного и 

несельскохозяйс

твенного 

назначения; 
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1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплин 

          1 Основы земельного законодательства Российской Федерации 

2 Соотношение федерального земельного законодательства и 

законодательства субьектов Российской Федерации 

3 Закон республики Дагестан «О земле» от 29.12.2003 в системе 

земельного законодательства РД 

4 Собственность на землю в РД 

5 Основания возникновения прав на землю в соответствии с 

Законом РД «О земле» 

6 Вопросы развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

7 Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения в РД 

8 Характеристика закона РД «О статусе земель отгонного 

животноводства». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1    + + + + + 

ОК 2 + + + + + + + + 

ОК 3 + + + + + + + + 

ОК 4   + + + + + + 

ОК 5   + + + + + + 

ОК 6  + + + + + + + 

ОК 7 + + + + + + + + 

ОК 8   + + + + + + 

ОК 9  + + + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + + + + 

ПК 3.2  + +      

ПК 3.3  + +      

ПК 3.4  + + + + + + + 

Итого         
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных средств, для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№

 

п/

п 

Контролируемы

е разделы, темы 

дисциплины 

Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планиру

емые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

иметь 

практический 

опыт), 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

тек

ущий 

контроль 

промежуто

ч 

ная 

 

аттестация 

 

 

1 Основы земельного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

ПК 

3.1. 

ОК 1 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, 

ОК 3 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 7 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

- 

Тестовые 

задания-

35; 

- 

вопросы 

для 

обсужден

ия-4; 

- 

задачи-5. 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№1-2; 

- 

Задача 

№№1-2. 
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практический 

опыт: 

ПО1. 

2 Соотношение 

федерального 

земельного 

законодательства и 

законодетельства 

субьектов Российской 

Федерации 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 

3.1. 

ОК 2 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 3 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 6 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1. 

ОК 7 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 9 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

- 

Тестовые 

задания-

20; 

- 

вопросы 

для 

обсужден

ия-4; 

- 

задачи-5. 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№3-5; 

- 

Задача 

№№3-4. 

3 Закон республики 

Дагестан «О земле»от 

29.12.2003 в системе 

земельного 

законодательства РД 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 

3.1. 

ОК 2 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 3 

Знать: 

З1, 

- 

Тестовые 

задания-

15; 

- 

вопросы 

для 

обсужден

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№6-10; 

- 

Задача 

№№5-6. 
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ПК 

3.2. 

 

ПК 

3.3. 

ПК 

3.4. 

Уметь: 

У1, 

ОК 4 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 5 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 6 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1. 

ОК 7 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 2.2. 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.3. 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1; 

ия-4; 

- 

задачи-5. 
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Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

 

4 Собственность 

на землю в РД 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.4. 

ОК 1 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 2 

Знать: 

З1,   

Уметь: 

У1,   

ОК 3 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 4 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 5 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 6 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1. 

ОК 7 

- 

Тестовые 

задания-

20; 

- 

вопросы 

для 

обсужден

ия-5; 

- 

задачи-5. 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№11-14; 

- 

Задача 

№№7-8. 
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Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

5 Основания 

возникновения прав 

на землю в 

соответствии с 

Законом РД «Оземле» 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.4. 

ОК 1 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 2 

Знать: 

З1,   

Уметь: 

У1, 

ОК 3 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 4 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 5 

Знать: 

З1, 

- 

Тестовые 

задания-

15; 

- 

вопросы 

для 

обсужден

ия-4; 

- 

задачи-5. 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№15-16; 

- 

Задача 

№№9-10. 



16 
 

Уметь: 

У1, 

ОК 6 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1. 

ОК 7 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

6 Вопросы развития 

крестьянского 

(фермерского)хозяйст

ва 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.4. 

ОК 1 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, У2, У3. 

ОК 2 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1,   

ОК 3 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

- 

Тестовые 

задания-

11; 

- 

вопросы 

для 

обсужден

ия-2; 

- 

задачи-3. 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№17-18; 

- 

Задача 

№№11-12. 
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ОК 4 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 5 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 6 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1. 

ОК 7 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1. 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

7 Правовое 

регулирование 

оборота земель 

сельскохозяйственног

о назначения в РД 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 1 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, У2, У3. 

ОК 2 

Знать: 

- 

Тестовые 

задания-

15; 

- 

вопросы 

для 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№19-20; 

- 

Задача 
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ПК 

3.1. 

ПК 

3.4. 

З1,  З4; 

Уметь: 

У1,, У4. 

ОК 3 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, У2, У3. 

ОК 4 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 5 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 6 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1. 

ОК 7 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 

Знать: 

З1, З 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

обсужден

ия-5; 

- 

задачи-4. 

№№13-14. 
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ПО1. 

8 Характеристика 

закона РД «О статусе 

земель отгонного 

животноводства». 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 

3.1. 

 ПК 

3.4. 

ОК 1 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 2 

Знать: 

З1,   

Уметь: 

У1, 

ОК 3 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 4 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 5 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ОК 6 

Знать: 

З1; 

Уметь: 

У1. 

ОК 7 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

ПК 3.1. 

Знать: 

З1, 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

- 

Тестовые 

задания-

15; 

- 

вопросы 

для 

обсужден

ия-3; 

- 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№21-22; 

- 

Задача 

№№15-16. 
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ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З 

Уметь: 

У1, 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

 

2.2. Критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования по видам оценочных средств 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№

 

п/

п 

Наименован

ие оценочного 

средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представл

ение 

оценочног

о средства 

в фонде 

 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

междисциплина

рного курса 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

междисциплинарного курса, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам 

междисциплина

рного курса 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 
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точку зрения полемики, 

диспута, дебатов 

4 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Реферат Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Темы 

рефератов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд 

тестовых 

заданий 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управлением  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

Тема 

(проблема), 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат по 
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реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

каждой игре 

1

0 

Задача Это средство   раскрытия  

связи между данными и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи 

Задания по 

задачам 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА 

УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№

 

п/

п 

Критерии оценивания Количест

во баллов 

Оценка/зач

ет 

1 1) Полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания 

2) Обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные 

3) Излагает материал последовательно и 

правильно 

10 отлично 

2 Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет 

8 хорошо 

3 Ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но: 

1) Излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил 

2) Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры 

3) Излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки 

5 удовлетвор

и 

тельно 

4 Студент обнаруживает незнание ответа на 0 неудовлет 
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соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом 

ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№

 

п/

п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Кол

ичество 

баллов 

Оцен

ка/зачет 

1 90-100 % 9-

10 

  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№

 

п/

п 

Критерии оценивания Ко

личество 

баллов 

Оцен

ка/зачет 

1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

 

 

5-6 
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способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в 

задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует  

0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№

 

п/

п 

Критерии оценивания Кол

ичество 

баллов 

Оцен

ка/зачет 

1 Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

9-10 

баллов 

  

2 Основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

7-8 

баллов 
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В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы 

3 Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы 

4-6 

баллов 

 

4 Тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 

1-3 

баллов 

 

5 Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

Компетенции 

Магомедов Расулов Исмаилов … … 

ОК 1 - понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

     

ОК 2 - организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

     

ОК 3 - принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

     

ОК 4 - осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 - владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

     

ОК 6 - работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

     

ОК 7 - брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

     

ОК 8 - самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

     

ОК 9 - ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

     

ПК 3.1. - оформлять 

документы на право 

пользования 

землей,проводить 

регистрацию 

     

ПК 3.2.- Совершать сделки 

с землей,разрешать 

земельные споры 

     

ПК 3.3. - устанавливать 

плату за 

землю,аренду,земельный 
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налог 

ПК 3.4. -проводить 

мероприятия по 

регулированию правового 

режиам земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения 

     

среднее количество баллов      

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ 

 

№

 

п/

п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

 

1 

Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объеме 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

№

 

п/

п 

Критерии оценивания Количеств

о баллов 

Оценка 

1 Исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30   

2 Глубокие знания материала, отличное 25-27  
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понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

3 Глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

22-24  

4 Твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

19-21  

5 Твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути, верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

16-17  

6 Общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15  

7 Относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12  

8 Поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9  

9 Непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

4-6  

1

0 

Не дан ответ на поставленные вопросы 1-3  

1

1 

Отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 
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4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи, ясно 

изложены, и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основы земельного законодательства Российской 

Федерации 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Дайте понятие земельного права как отрасли российского права. 

2. Охарактеризуйте методы правового регулирования в земельном праве. 

3. Дайте классификацию принципов земельного права. 

4. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте понятие земельных правоотношений. 

2. Охарактеризуйте элементы земельных правоотношений. 

3. Дайте классификацию земельных правоотношений.  

4. Что представляют собой источники земельного права.  

5. Дайте классификацию источников земельного права 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

1.Процесс целенаправленного изменения системы земельных 

отношений и структуры землепользования, включая: преобразование 

земельной собственности и перераспределение земли; внедрения 

экономического механизма регулирования земельных отношений; разработку 

и овладение прогрессивными методами землеустройства; создание 

экологически безопасного земледелия: 

а) земельная реформа; 

б) аграрная реформа; 

в) жилищная реформа; 

г) нет верного ответа. 
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2.  Земельный кодекс РФ был принят: 

а) 10 ноября 2001 г.; 

б) 26 июля 1994 г.; 

в) 25 октября 2001 г.; 

г) 15 декабря 2002 г. 

 

3. Конституция РД была принята 

 а) 25 октября 2001 г.; 

б) 10 июля 2003 г.; 

в) 25 декабря 2003 г.; 

г) 15 ноября 2001 г. 

 

4. Определите, какие понятия не входят в общую часть земельного 

законодательства РД как учебной дисциплины: 

а) понятие  права собственности; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) понятие  землеустройства; 

г) понятие земельного кадастра; 

 

5. Какого метода правового регулирования не существует в земельного 

законодательства РД: 

а) императивный; 

б) диструктивный; 

в) диспозитивный; 

г) особенный. 

 

6. Какого принципа земельного законодательства РД не существует: 

а) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов; 

б) платность использования земли; 

в) второстепенность использования земель с/х назначения; 

г) нет верного ответа. 

 

7. Предметом земельных правоотношений в земельном законодательстве 

РД являются: 

а) общественные отношения между органами государственной власти, 

предприятиями, гражданами и гражданами по поводу владения, пользования 

и распоряжения землей; 

б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения; 

в) экономические споры между юридическими лицами; 

г) жилищные правоотношения. 
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8. Земельное право как самостоятельная отрасль права имеет следующие 

задачи: 

а) укрепление административного метода правового регулирования 

земельных отношений; 

б) укрепление государственной формы собственности на землю; 

в) создание условий равноправного развития различных форм 

хозяйственной деятельности; 

г) укрепление муниципальной формы собственности на землю. 

 

9. К методам земельно-правового регулирования относятся: 

а) императивный метод, исключающий юридическое равенство сторон; 

 б) исключительно диспозитивный метод, основанный на равенстве прав 

сторон по поводу использования земли; 

в) сочетание императивного и диспозитивного методов; 

г) исключительно императивный метод. 

 

10. Какое из приведенных определений можно отнести к 

диспозитивному методу регулирования земельных отношений: 

а) это такой способ правового воздействия, при котором участникам 

земельных отношений предоставляется свобода в реализации ими своих 

целей и задач; 

б) установление ограничений и запретов для участников земельных 

отношений; 

в) определенное сочетание ограничений и свободы в выборе поведения 

для участников земельных отношений; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Определите, какие понятия входят в общую часть земельного права 

как учебной дисциплины: 

а) понятие  права собственности; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в)  земли лесного фонда; 

г) земли запаса. 

 

12.Земельное законодательство субъектов РФ: 

а) входит в систему земельного законодательства РФ, 

б) не входит в систему земельного законодательства РФ, 

в) представляет собой самостоятельную отрасль законодательства 

субъектов РФ 

г) выделяется в особую отрасль права. 

 

13. Объектами земельных отношений в земельном законодательстве РД 

являются: 

а) земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки; 
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б) земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки 

и части земельных участков; 

в) земельные участки; 

г) земля как природный объект и природный ресурс. 

 

14. Принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов означает: 

а) все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 

судьбе земельных участков; 

б)  все прочно связанные с земельными участками объекты не следуют 

судьбе земельных участков; 

в)  прочно связанные с земельными участками объекты  вообще не 

рассматриваются  во взаимосвязи  с земельными участками. 

 

15. Иностранные граждане, лица без гражданства и  иностранные 

юридические лица могут обладать земельными участками на  праве 

собственности: 

а) на части территории РФ, с предварительным согласованием 

компетентного органа; 

б) на всей территории РФ без исключений; 

в) на всей территории РФ, за  исключением тех земельных участков, 

которые расположены на приграничных территориях и на иных 

установленных особо территориях РФ; 

г) не могут обладать. 

 

16. Определите, какие понятия не входят в особенную часть земельного 

права как учебной дисциплины: 

а) земли запаса; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) понятие  земельного кадастра; 

г) земли промышленности. 

 

17. В предмет земельных правоотношений земельного законодательстве 

РД входят следующие виды отношений: 

а) земельные отношения; 

б) земельно-имущественные отношения; 

в) имущественные отношения; 

г) личные неимущественные отношения, связанные с землей. 

 

18. К принципам земельного законодательства РД относятся: 

а) единство судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов, учет значения земли как основы жизни и деятельности; 

б) приоритет земли как недвижимого имущества перед ее 

использованием в качестве средства производства; 
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в) не ограниченная свобода собственников земельных участков по их 

использованию; 

г) гласности. 

 

19. В систему земельного права входят следующие правовые институты: 

а) институт земель запаса; 

б) институт землеобустройства; 

в) институт строительных работ; 

г) институт  жилищных правоотношений. 

 

20. Согласно Декрету 1917 года «О земле»: 

а) провозглашена частная собственность рабочих и крестьян на землю; 

б) отменена частная собственность на землю; 

в) проведена инвентаризация земель; 

г) все земли объявлены землями сельскохозяйственного назначения. 

 

21. Предмет земельных правоотношений в земельном законодательстве 

РД — это: 

а) общественные отношения по поводу планеты Земля; 

б) общественные отношения по использованию и охране земель как 

основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории; 

в) общественные отношения по поводу границ территориальных 

образований; 

г) нет верного ответа. 

 

22. Земельный участок как объект земельных отношений это: 

а) часть поверхности земли (за исключением почвенного слоя), границы 

которой описаны и удостоверены в установленном порядке; 

б) часть поверхности земли (включая поверхностный почвенный слой), 

границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке, а также 

все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не 

предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании 

воздушного пространства и иными федеральными законами; 

в) часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

которой описаны и удостоверены в установленном порядке; 

г) часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный 

слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке, а 

также все, что находится над и под поверхностью земельного участка. 

 

23.  Рациональное использование земли — это использование, 

а) Приносящее максимальную экономическую прибыль; 

б) Позволяющее сохранить землю как природный объект и природный 

ресурс; 

в) Позволяющее сохранить землю как объект жилищного права; 
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г) По принципу: чем меньше использовать - тем лучше. 

 

24. Рациональное использование земли обеспечивается путем: 

а) Установления правового режима земель; 

б) Установления ограничения оборотоспособности земельных участков; 

в) Установления ограничений на передачу земель в собственность 

иностранных юридических лиц; 

г) Предоставления собственникам полной свободы по использованию 

земельных участков. 

 

25. Правовой режим земельных участков состоит из: 

а) Требований к целевому назначению земельного участка, Требований к 

разрешенному использованию земельного участка; 

б) Требований к сохранению межевых знаков на земельном участке; 

в) Требований к соблюдению прав собственников соседних земельных 

участков; 

г) Требований к законности соблюдения всех норм права собственности. 

 

26. Требования к целевому назначению земельного участка 

определяются: 

а) Исходя из категории земель, к которой отнесен земельный участок; 

б) Исходя из статуса землепользователя; 

в) Исходя из конкретных целей использования земельного участка; 

г) Исходя из имущественного права на земельный участок; 

д) Исходя из принадлежности земельного участка к той или иной 

территориальной зоне. 

 

В этом вопросе два правильных ответа 

27. Целями охраны земель являются: 

а) предотвращение нарушения прав собственников земельных участков; 

б) предотвращение негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности; 

в) предотвращение уничтожения межевых знаков; 

г) улучшение и восстановление земель. 

 

28. В целях охраны земель обладатели прав на земельные участка 

обязаны осуществлять мероприятия по сохранению 

а) межевых знаков; 

б) плодородия почв; 

в) древесно-кустарниковой растительности; 

г) зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке. 

 

29. Рекультивация в земельном законодательстве РД - это 

а) восстановление нарушенного почвенного слоя; 
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б) коренное улучшение земель путем проведения гидромелиорации, 

агролесомелиорации и т.д.; 

в) временное исключение земли из хозяйственного использования; 

г) перевод земельного участка в категорию земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 

30. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер в земельном 

законодательстве РД производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) зонирование земельного участка. 

г) добровольный отказ от прав на землю 

 

Задание 3.Задачи по теме 

Задача 1 

В ходе проведения проверок инспекторами госземконтроля были 

установлены факты использования сельскохозяйственных земель, 

предназначенных для сельскохозяйственного производства, для 

промышленного строительства, а также факты захламления прилегающей 

территории. Какие принципы земельного права нарушены? 

 

Задача 2 

Законом  Республики Дагестан «О регулировании земельных 

отношений» был определен порядок резервирования земельных участков на 

территории субъекта РД. В соответствии с данной нормой резервирование 

земельных участков для государственных нужд субъекта РФ или 

муниципальных нужд может осуществляться на землях всех категории 

независимо от формы собственности путем установления ограничения прав 

на земельные участки (части земельных участков), предназначенные для 

государственных или муниципальных нужд на основании градостроительной 

и землеустроительной документации, документов планирования, развития и 

использования земель, утвержденных в установленном порядке. 

Соответствует ли норма закона субъекта РФ нормам федерального 

законодательства. Обоснуйте ответ. 

 

Задача 3 

Законом Республики Дагестан «Об основаниях (случаях) бесплатного 

предоставления и предельных размерах земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность» установлено, что «земельный 

участок для обслуживания жилого дома - земельный участок, 

предназначенный для обслуживания (эксплуатации) существующего жилого 

дома (квартиры в жилом доме), включающий в себя земельный участок, 

находящийся непосредственно под жилым домом (квартирой в жилом доме), 

и прилегающую к нему территорию с хозяйственными постройками, и 



36 
 

земельный участок, используемый для огородничества (приусадебный 

участок)» 

Соответствует ли приведенное в законе Республики Дагестан 

определение земельного участка нормам Земельного кодекса РФ? Обоснуйте 

ответ? 

 

Задача 4 

Законом субъекта РФ «О порядке землепользования» было установлено 

положение, запрещающее совершение сделок по приобретению земельных 

участков для строительства, находящихся в собственности муниципальных 

образований, юридическим лицам не стоящим на учете в ИФНС в данном 

муниципальном образовании. 

Соответствует ли норма закона субъекта РФ нормам федерального 

законодательства. Обоснуйте ответ. 

 

Задача 5 

Арендодатель обратился в арбитражный суд РД с иском к арендатору о 

признании незаключенным договора аренды земельного участка. В 

обоснование своих требований арендодатель указал на то, что договор 

аренды земельного участка, заключенный сроком на 11 месяцев не прошел 

государственную регистрацию, а согласно закону РД на территории которого 

находится земельный участок, все договоры аренды недвижимого имущества 

подлежат государственной регистрации независимо от сроков аренды. 

Решите дело. 

В каких случаях осуществляется государственная регистрация прав на 

земельные участки  и сделок с ними? 

Какие органы  наделены правом издавать нормативные акты по 

вопросам определения круга прав на недвижимое имущество и видов сделок 

с ним, подлежащих обязательной государственной регистрации? Какие 

нормативные акты устанавливают это право? 

 

Тема 2. Соотношение федерального земельного законодательства и 

законодательства  Республики Дагестан 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Дайте характеристику земельному законодательству РД 

2. Охарактеризуйте субъекты земельного законодательства РД. 

3. Дайте классификацию принципов земельного законодательства РД 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Из чего состоит Земельное законодательство РФ. 

2.Кто является субьектом земельно-правовых отношений РД. 

3.Кто является участниками земельных отношений в РД, в соответствии с 

законодательством РФ. 
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4. Кто является уполномоченным органом государственной власти РД, 

осуществляющим действия связанные с оборотом земель сельхозназначения 

является. 

 

Задание 3.Тесты по теме. Выбрать правильный ответ 

1.Земельное законодательство РФ состоит из: 

а) Земельного кодекса РФ, других федеральных законов, подзаконных 

актов и законов субъектов Российской Федерации; 

б) Жилищного Кодекса Российской Федерации, Указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 

Федерации; 

 в) Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации и нормативных актов муниципальных образований; 

 г) нет верного ответа. 

 

2. Субъектами земельно-правовых отношений РД являются: 

а)Только РФ, субъекты РФ; 

б) Исключительно юридические лица и физические лица; 

в) РФ, субъекты РФ, исполнительные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, юридические лица, физические лица; 

г) юридические лица и физические лица; иностранные граждане. 

 

3. Участниками земельных отношений в РД, в соответствии с 

законодательством РФ являются: 

а) граждане, иностранные граждане и юридические лица; 

б) граждане, иностранные граждане, юридические лица, 

муниципальные образования и субъекты РФ; 

в) граждане, юридические лица РФ и муниципальные образования; 

г) граждане, юридические лица РФ, субъекты РФ и муниципальные 

образования. 

 

4. Уполномоченным органом государственной власти РД, 

осуществляющим действия связанные с оборотом земель сельхозназначения 

является: 

а) народное собрание РД, и уполномоченные ими органы; 

б) органы местного самоуправления или уполномоченные ими органы; 

в) Правительство РД, органы местного самоуправления или 

уполномоченные ими иные органы; 

г) Правительство РД, или уполномоченный им орган. 

  

5. Порядок перевода земель из одной категории в другую категорию 

устанавливается: 

а) Федеральными законами; 

б) Законами РД; 



38 
 

в) федеральными и законами РД; 

г) только федеральным законодательством. 

 

6. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую осуществляется: 

а) Правительством РФ; 

б) Правительством РД; 

в) Правительством РФ, Правительством РД и органами местного 

самоуправления; 

г) Правительством РД и органами местного самоуправления. 

 

7. Содержание земельных отношений в земельном законодательстве РД 

составляют: 

а) обязанности субъектов земельных отношений, установленные 

нормами земельного законодательства; 

б) виды хозяйственной деятельности на земельных участках; 

в) права и обязанности субъектов земельных отношений, установленные 

нормами земельного законодательства; 

г) исключительно права субъектов земельных отношений. 

 

8.  Публичный сервитут в земельном законодательстве РД является: 

а)  платным; 

б) бесплатным; 

в) данный вопрос не урегулирован ЗК РФ; 

в) в определѐнных случаях бесплатным. 

 

9. Определите, какие понятия входят в общую часть земельного права 

как учебной дисциплины: 

а) понятие  предмета земельного права; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в)  земли лесного фонда; 

г) земли запаса. 

 

10. Единый   комплекс   недвижимого   имущества, включающий 

земельный участок в установленных границах и расположенное на нем 

жилое здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, 

предназначенные для жилых или иных целей (помещения), находятся в 

собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований (домовладельцев) — частной, 

государственной, муниципальной и иной формах собственности, а 

остальные части (общее имущество) находятся в их общей долевой 

собственности- это: 

а) кондоминиум;   

б) сервитут; 

в) заповедник; 
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г) заказник; 

 

11. Право владения землей в земельном законодательстве РД – это: 

а) хозяйственное господство собственника земельными ресурсами; 

б) извлечение из земельного участка полезных свойств; 

в) возможность вершить юридическую судьбу земли (продать, 

подарить, сдать в аренду); 

 

12. Право пользования землей в земельном законодательстве РД – это: 

а) хозяйственное господство собственника  земельными ресурсами; 

б) извлечение из земельного участка полезных свойств; 

в) возможность вершить юридическую судьбу земли ( продать, 

подарить, сдать в аренду). 

 

13. Право распоряжения землей в земельном законодательстве РД – это: 

а) хозяйственное господство собственника земельными ресурсами; 

б) извлечение из земельного участка полезных свойств; 

в) возможность вершить юридическую судьбу земли (продать, 

подарить, сдать в аренду); 

 

14. Права иностранцев на земельные участки с/х назначения в 

земельном законодательстве РД: 

а) ограничены; 

б) неограниченны; 

в) лишены; 

г) распространяются на всей территории РФ . 

 

15. Иностранные граждане, лица без гражданства и  иностранные 

юридические лица могут обладать земельными участками на  праве 

собственности: 

а) на части территории РФ, с предварительным согласованием 

компетентного органа; 

б) на всей территории РФ без исключений; 

в) на всей территории РФ, за  исключением тех земельных участков, 

которые расположены на приграничных территориях и на иных 

установленных особо территориях РФ; 

г) не могут обладать. 

 

16.  Субъектами права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком в соответствии  с ЗК РФ  2001 г могут быть: 

а) коммерческие организации; 

б) граждане; 

в) федеральные казенные предприятия, государственные и 

муниципальные учреждения. 

г) иностранные физические и юридические лица. 
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17. Публичный сервитут в земельном законодательстве РД 

устанавливается: 

а) в интересах отдельных собственников, владельцев и пользователей 

земельных участков; 

б) исключительно для обеспечения интересов государства; 

в) исключительно собственниками земельных участков; 

г) нет верного ответа. 

 

18. Частный сервитут: 

а) регулируется гражданским законодательством; 

б) регулируется земельным законодательством; 

в) регулируется жилищным законодательством; 

г) регулируется семейным законодательством. 

 

19. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

относится к: 

а) сервитуту; 

б) пожизненно наследуемому владению; 

в) реквизиции; 

г) ипотеке. 

 

20. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

возникшее у граждан  или юридических лиц до вступления в силу ЗК РФ: 

а) не сохраняется; 

б) данный вопрос не урегулирован ЗК РФ; 

в) сохраняется; 

г) нет верного ответа. 

 

Задание 4.Задачи по теме 

Задача 1 

ООО «Регион» обратилось в орган местного самоуправления с 

заявлением о приобретении в собственность земельного участка площадью 

0,042 га под принадлежащими ему на праве собственности сооружениями 

АЗС. Орган местного самоуправления отказал в выкупе указанного 

земельного участка, ссылаясь на то, что испрашиваемый земельный участок 

не подлежит приватизации, так как находится за красной линией, то есть на 

землях общего пользования. 

На каком праве ООО «Регион» вправе приобрести указанный 

земельный участок? Какие документы необходимо приложить к заявке на 

приобретение права на земельный участок под расположенными на нем 

зданиями строениями сооружениями. Как определяются границы и размеры 

земельного участка в этом случае. 

Какие земельные участки не подлежат приватизации? 
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Дайте понятие земельных участков общего пользования. Как 

отграничиваются земли общего пользования от земель других территорий. 

Задача 2 

ФГУП «НИИ Земкадастр» в лице директора М. отказалось от права 

постоянного (бессрочного) пользования закрепленным за ним земельным 

участком, направив соответствующее письмо Главе муниципального 

образования. Указанный участок, распоряжением Главы муниципального 

образования был предоставлен в аренду областной общественной 

организации для размещения культурного центра. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом (далее - управление) обратилось в Арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительным указанного распоряжения, 

сославшись на то, что спорный земельный участок является федеральной 

собственностью на основании ст.3.1 ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации", при предоставлении земельного участка 

нарушен порядок прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования, установленный пунктом 1 статьи 45 ЗК РФ. Орган местного 

самоуправления, распорядившись спорным земельным участком без согласия 

собственника, нарушил имущественные права и законные интересы 

Российской Федерации. 

Представители муниципального образования в отзыве указали, что 

распоряжение принято в пределах полномочий, управление не предоставило 

доказательств государственной регистрации права федеральной 

собственности на земельный участок по результатам проведения процедуры 

разграничения уровня собственности (пункт 10 статьи 3 ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации")., а также 

приобретения его на основании гражданско-правовой сделки. 

Решите дело. Какие земельные участки относятся к федеральной 

собственности? 

Задача 3 

Исмаилов Р.М, являясь собственником земельного участка, решил 

пробурить скважину для обеспечения хозяйства водой и установил дизель-

генератор для электроснабжения. В рамках благоустройства земельного 

участка он срубил пять елей, произраставших на его земельном участке и 

затенявших его, вырубил кустарник, осушил болото. Огородив забором 

земельный участок Исмаилов Р.М, лишил местных жителей доступа к 

распложенному на его участке пруду, использовавшемуся жителями поселка 

для купания и хозяйственных нужд. 

Вправе ли Исмаилов Р.М, совершать вышеуказанные действия?  

Какими правами обладает собственник земельного участка? 

 

Задача 4 

ОАО ―Машиностроительный завод‖, созданное путем преобразования 

государственного предприятия в процессе приватизации, обратилось в 

исполнительный комитет муниципального образования с целью 
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приобретения в собственность земельных участков под строениями и 

сооружениями, расположенными на основной промышленной площадке 

предприятия площадью 20,6 га. 

Исполком МО вынес постановление о передаче в аренду указанных 

земельных участков. ОАО ―Машиностроительный завод‖ обратилось в суд с 

заявлением о признании незаконным постановления Исполкома о 

предоставлении земельного участка в аренду и об обязании Исполкома 

подготовить и направить в адрес ОАО проект договора купли-продажи 

земельного участка. 

Имеет ли акционерное общество право на приобретение в 

собственность указанных участков? 

Какие документы необходимо было предоставить акционерному 

обществу в исполком муниципального образования для приобретения в 

собственность указанных земельных участков. 

В каком порядке производится продажа земельных участков, при 

приватизации государственных предприятий и приобретение в собственность 

земельных участков приватизированными предприятиями? 

Как исчисляется цена продажи земельного участка? 

 

Задача 5 

ЗАО РД «Фиалка» обратилось за выкупом земельного участка 

площадью 9000 кв.м. под зданием, приобретенным на основании договора 

купли-продажи. Орган местного самоуправления отказал в утверждении 

границ земельного участка и предложил произвести формирование 

земельного участка в соответствии с нормами предоставления земельных 

участков. В соответствии со строительными нормами и правилам норма 

предоставления земельных участков для возведения такого типа строений 

составляет 6500 кв.м. ЗАО РД "Фиалка" не согласилось с уменьшением 

площади земельного участка. 

Правомерны ли действия органа местного самоуправления? Какими 

правами обладает ЗАО «Фиалка» для защиты своих интересов? Решите дело. 

 

Тема 3. Закон Республики Дагестан «О земле» от 29.12.2003  в 

системе земельного законодательства РД 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Охарактеризуйте Закон Республики Дагестан «О земле» от 29.12.2003  в 

системе земельного законодательства РД.  
2. Каковы полномочия органов исполнительной власти Республики Дагестан 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Где указывается категория земель в земельном законодательстве РД. 

2.Каким органом осуществляется  отнесение земель к категориям, перевод их 

из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в 
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муниципальной собственности, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения. 

3. Что не входит в  полномочия Правительства Республики Дагестан в 

области земельных отношений. 

4.Государственная регистрация в земельном законодательстве РД. 

 

Задание 3.Тесты по теме. 

Выбрать правильный ответ 

1. Закон «О земле» РД  был  принят: 

а) 25 октября 2001 г.; 

б) 10 января 2002 г.; 

в) 25 декабря 2003 г.; 

г) 15 ноября 2001 г. 

 

2. Категория земель в земельном законодательстве РД указывается в: 

а) актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах органов 

местного самоуправления о предоставлении земельных участков; 

б) договорах, предметом которых являются земельные участки; 

в) государственном кадастре недвижимости; 

г) документах о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

д)  все перечисленное. 

 

3. При совершении сделок с земельными участками, а также в иных 

случаях, при которых происходит их деление, для земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства и 

садоводства не допускается выдел в натуре земельных участков, площадь 

которых менее: 

а)700 кв. метров; 

б)100 кв. метров; 

в) 300 кв. метров; 

г) 500 кв. метров. 

    

4. При совершении сделок с земельными участками, а также в иных 

случаях, при которых происходит их деление, для земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства не допускается 

выдел в натуре земельных участков, площадь которых менее: 

а)700 кв. метров; 

б)100 кв. метров; 

в) 300 кв. метров; 

г) 500 кв. метров. 

 

5.Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую осуществляются в отношении земель, находящихся в собственности 
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Республики Дагестан, и земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности: 

а) Правительством РФ; 

б) органами местного самоуправления; 

в) Правительством Республики Дагестан; 

г)  органами местного самоуправления. 

 

6.Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую осуществляются в отношении земель, находящихся в муниципальной 

собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения: 

а) Правительством РФ; 

б) органами местного самоуправления; 

в) Правительством Республики Дагестан; 

г)  органами местного самоуправления. 

 

7.Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую осуществляются в отношении земель, находящихся в частной 

собственности: в земель сельскохозяйственного назначения: 

а) Правительством РФ; 

б) органами местного самоуправления; 

в) Правительством Республики Дагестан; 

г)  органами местного самоуправления. 

 

8.В полномочия Правительства Республики Дагестан в области 

земельных отношений не входит: 

а) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности Республики Дагестан; 

б) перевод земли из одной категории в другую в установленном 

порядке; 

в) использования отдельных видов земель промышленности и иного 

специального назначения, а также установления зон с особыми условиями 

использования земель данной категории в отношении земель, находящихся в 

собственности Республики Дагестан; 

г) установление порядка определения размера арендной платы, 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящихся в 

собственности Республики Дагестан; 

д) заключение договоров купли-продажи, безвозмездного срочного 

пользования и аренды земельных участков. 

 

9.В полномочия специально уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Дагестан по управлению и распоряжению земельными 

ресурсами не входит: 

а) осуществление от имени Республики Дагестан юридические 

действия по защите имущественных прав и законных интересов Республики 

Дагестан в области управления и распоряжения земельными ресурсами; 
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б) участие в разработке и выполнении республиканских программ по 

рациональному использованию и мониторингу земель, повышению 

плодородия почв, охране и учету земельных ресурсов Республики Дагестан; 

в) осуществление функции по управлению, распоряжению и 

приватизации земельных участков, переоформлению прав на земельные 

участки, выкупу земельных участков для государственных нужд Республики 

Дагестан и выступает арендодателем земельных участков; 

г) осуществление организации и проведение торгов (аукционов, 

конкурсов) по продаже земельных участков или права их аренды; 

д) установление порядка определения размера арендной платы, 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящихся в 

собственности Республики Дагестан; 

 

10. Участниками отношений при государственной регистрации 

являются: 

а)  собственники недвижимого имущества и обладатели иных прав, 

подлежащих государственной регистрации; 

б)  РФ, субъекты РФ и муниципальные образования; 

в)  органы, осуществляющие государственную регистрацию; 

г)  международные организации; 

 

11. Государственная регистрация в земельном законодательстве РД: 

а)  носит закрытый характер; 

б)  носит открытый характер; 

в) по желанию сторон; 

г)  на усмотрение государственного органа. 

 

12. Выписки из единого государственного реестра прав в земельном 

законодательстве РД: 

а)  должны содержать описание объекта недвижимости, 

зарегистрированные права на него; 

б)  должны содержать ограничения (обременения) прав, сведения о 

существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях; 

в)  не включают сведения о заявленных в судебном порядке правах 

требования в отношении данного объекта недвижимости4 

г) нет верного ответа. 

 

13. Порядок проведения государственной регистрации начинается с: 

а)  прием документов, необходимых для государственной регистрации; 

б)  собеседование с правообладателями; 

в) установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами 

и уже зарегистрированными правами на данный объект, а также установление 

других оснований для отказа или приостановления государственной 

регистрации; 

г)  внесение записей в единый государственный реестр прав; 
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д)  совершение надписей на правоустанавливающих документах и 

выдача удостоверения о произведенной государственной регистрации; 

е)  правовая экспертиза документов и проверка законности сделки. 

 

14. В государственной регистрации прав на земельный участок может 

быть отказано, если: 

а)  право, о регистрации которого просит заявитель, является правом, 

подлежащим государственной регистрации; 

б)  с заявлением о государственной регистрации прав обратилось 

ненадлежащее лицо; 

в)  документы, предоставленные на государственную регистрацию, по 

форме или содержанию соответствуют требованиям действующего 

законодательства; 

г) имеются противоречия между заявленными и уже 

зарегистрированными правами. 

 

15. Государственная регистрация договора аренды земельного участка в 

земельном законодательстве РД: 

а)  не требует наличия кадастрового плана земельного участка; 

б)  наличие кадастрового плана земельного участка обязательно; 

в) наличия кадастрового плана земельного участка необходимо только 

при сдаче в аренду части земельного участка; 

г)  наличие кадастрового плана земельного участка определяется по 

усмотрению собственника. 

Задание 3.Задачи по теме 

Задача 1 

Гражданину Обухову на праве пожизненного наследуемого владения 

принадлежит  земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. На земельном участке Обухов построил жилой дом, гараж и 

гостевой дом. Гостевой дом с частью земельного участка Обухов сдавал в 

аренду. 

Какими правами обладает владелец земельного участка? 

Правомерны ли действия Рыжикова? 

 

Задача 2 

ЗАО «Дагестан» по результатам аукциона был предоставлен в аренду 

земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома сроком 

на 10 лет. В течение трех лет ЗАО «Дагестан» так и не приступило к 

строительству жилого дома. Орган местного самоуправления направил ЗАО 

«Дагестан» письмо об одностороннем отказе от договора аренды и 

требование об освобождении земельного участка, сославшись на пункт 6.1 

договора, предусматривающий право Арендодателя на односторонний отказ 

от исполнения договора, а также на невыполнение Арендатором своих 

обязанностей по застройке земельного участка. 
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Напишите ответ ЗАО «Дагестан» на требования органа местного 

самоуправления. Вправе ли орган местного самоуправления отказаться от 

исполнения договора аренды. Каков порядок расторжения договора аренды 

земельного участка. 

Задача 3 

Магомедов Р.И, работал лесником в лесном хозяйстве Левашинского  

района. Ему был выделен служебный надел с домом. Через три года 

Магомедов Р.И,  тяжело заболел и был уволен с оформлением пенсии по 

инвалидности. 

Управление Лесхоза поставило вопрос об изъятии служебного надела и 

передаче его новому лесничему, который был принят на место Магомедова 

Р.И. 

Правомерны ли требования администрации? 

Какими правами и обязанностями обладает пользователь служебного 

надела? 

В каких случаях право пользования служебным наделом сохраняется за 

работником и членами его семьи? 

 

Задача 4 

ООО «МФК» обратилось в Арбитражный суд города Махачкала с 

иском к ОАО «АМД» об обязании ответчика и иных лиц не чинить 

препятствия истцу в пользовании арендованным земельным участком и 

принадлежащими истцу зданиями. 

В обоснование своих требований ООО «МФК» сослалось на положения 

статей 209 и 304 ГК РФ, указав, что доступ к недвижимому имуществу, 

собственником которого оно является, и арендуемому под этим имуществом 

земельному участку возможен только через соседние земельные участки, 

которыми в настоящее время владеет и пользуется ответчик, однако ответчик 

препятствует свободному проезду и проходу работников и контрагентов 

истца на арендуемый им земельный участок. Установление со стороны 

ответчика разрешительного порядка для прохода-проезда работников и 

контрагентов истца через арендуемую ответчиком территорию повлекло 

существенные трудности в экономической деятельности истца; с учетом 

расположения участка проход-проезд к участку истца возможен только через 

земельные участки, арендуемые ответчиком. Какие-либо заключенные 

сторонами соглашения о праве ограниченного пользования земельным 

участком отсутствуют. 

Решите дело. 

Задача 5 

ООО «Управляющая компания» является арендатором земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности. Земельный участок 

предоставлен арендатору для строительства здания торгового центра, договор 

аренды указанного земельного участка заключен сроком на 10 лет. 

ООО «Управляющая компания» и ООО «ИнвестСтрой» заключили 

договор о передаче прав и обязанностей по названному договору аренды, по 
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условиям которого ООО «Управляющая компания» безусловно и в полном 

объеме передает ООО «ИнвестСтрой» свои права и обязанности по договору 

аренды. 

Правомерно ли заключение договора о передаче прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка в указанном случае. Подлежат ли такие 

договоры государственной регистрации. 

 

Тема 4. Собственность Республики Дагестан на землю 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

. 

5. Охарактеризуйте основы правового регулирования отношений 

собственности на землю в РД. 

6.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Что в земельном законодательстве РД означает утверждение 

"устанавливается закрытый перечень земельных участков, изъятых из 

оборота". 

2.Какие земельные участки относятся к изъятым из оборота, в 

земельном законодательстве РД. 

3. В каком случае земельные участки считаются  ограниченными в 

обороте. 

4.Назовите принудительный способ прекращения земельных 

правоотношений в земельном законодательстве РД. 

5.Что не является основанием возникновения земельных 

правоотношений в земельном законодательстве РД. 

 

Задание 3.Тесты по теме.Выбрать правильный ответ 

1. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате 

использования земельного участка в соответствии с договором аренды, 

являются: 

а) его собственностью; 

б) собственностью арендодателя; 

в) совместной собственностью арендатора и арендодателя; 

г) все ответы верны. 

 

2. Что в земельном законодательстве РД означает утверждение 

"устанавливается закрытый перечень земельных участков, изъятых из 

оборота": 

а) это означает, что любыми нормативными актами могут быть 

установлены виды земельных участков, изъятых из оборота; 

б) это означает, что нормативными актами РД не могут быть 

установлены виды земельных участков, изъятых из оборота; 
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в) это означает, что иными нормативными актами, в том числе и 

федеральными законами, не могут быть установлены иные виды земельных 

участков, изъятых из оборота. 

г) нет верного ответа. 

 

3. К изъятым из оборота, в земельном законодательстве РД относятся 

земельные участки, занятые: 

а) государственными природными заповедниками и национальными 

парками; 

б) только зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены 

для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, 

войска Пограничной службы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы, военные суды; 

в) объектами организаций федеральной службы безопасности; 

г) все варианты верны; 

 

4. Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование в земельном законодательстве РД: 

а) гражданам; 

б) государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 

казенным предприятиям; 

в) любому лицу по усмотрению органа, предоставляющего земельный 

участок; 

г) органам государственной   власти и органам местного 

самоуправления. 

 

5. Правомочия землевладельцев при пожизненном наследуемом 

владении в земельном законодательстве РД включают: 

а) сдача земельного участка в аренду; 

б) не может передавать по наследству с принятием нового ЗК РФ; 

в) передача по наследству; 

г) продать участок. 

 

6. Что не является основанием возникновения земельных 

правоотношений в земельном законодательстве РД: 

а)  судебные решения; 

б) административные акты  исполнительных органов государственной 

власти; 

в) договоры или сделки; 

г) нарушение земельного законодательства. 

 

7. Назовите принудительный способ прекращения земельных 

правоотношений в земельном законодательстве РД: 

а)  дарение земельного участка; 

б) окончание срока действия договора; 
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в) добровольный отказ от прав на землю; 

г) конфискация земли. 

 

8. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер в земельном 

законодательстве РД производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) зонирование земельного участка; 

г) добровольный отказ от прав на землю. 

 

9. Что из этого не относиться  к основаниям прекращения прав на 

землю в земельном законодательстве РД; 

а)   реквизиция; 

б)   приобретательная давность; 

в) обращения взыскания на имущество по обязательствам; 

г) окончание срока действия договора. 

 

 

10. Назовите принудительный способ прекращения земельных 

правоотношений в земельном законодательстве РД: 

а)  дарение земельного участка; 

б) окончание срока действия договора; 

в) добровольный отказ от прав на землю; 

г) конфискация земли. 

 

11. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его 

ненадлежащего использования в земельном законодательстве РД: 

а) не возможно; 

б) возможно, когда участок предназначен  для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства и не используется 

для соответствующих целей  в течение года; 

 в) возможно, когда участок предназначен  для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства и не используется 

для соответствующих целей  в течение трех лет, если более длительный срок 

не установлен законом; 

г) возможно, если участок не используется для соответствующих целей  

в течение двух лет. 

  

12. Право собственности на земельный участок в земельном 

законодательстве РД не прекращается в случае: 

а) отчуждения собственником своего земельного участка другим лицам; 

б)отказа собственника от права собственности на земельный участок; 

в) в силу принудительного изъятия у собственника его земельного 

участка в порядке, установленном законодательством; 
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г) проведения государственного мониторинга. 

 

13. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется в земельном 

законодательстве РД: после: 

а) предоставления лицам, у которых изымаются земельные участки, 

равноценных земельных участков; 

б) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, 

строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках; 

в)предоставления сведений о наличии средств для выплаты ущерба в 

будущем; 

г) предоставления лицам, у которых изымаются земельные участки, 

равноценных земельных участков, возмещения в полном объеме убытков, в 

том числе упущенной выгоды. 

 

14. Лицо, не являющееся собственником имущества, но                                    

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как                                    

своим собственным недвижимым имуществом в течение                                    

пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти                                    

лет, приобретает право собственности на это имущество в порядке: 

а) конфискации; 

б) реквизиции; 

в) приобретательной давности; 

г) ипотеки. 

                                                                                                                        

15.В случаях стихийных бедствий, аварий,                                           

эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах,                                            

носящих чрезвычайный характер, имущество в                                            

интересах общества по решению государственных                                           

органов может быть изъято у собственника в                                            

порядке и на условиях, установленных законом, с                                             

выплатой ему стоимости имущества в порядке: 

а) конфискации; 

б) реквизиции; 

в) приобретательной давности; 

г) ипотеки. 

 

16.Имущество может быть  безвозмездно изъято у                                        

собственника по решению суда в виде санкции за                                        

совершение преступления или иного правонарушения в порядке: 

а) конфискации; 

б) реквизиции; 

в) приобретательной давности; 

г) ипотеки. 
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17. Собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы, арендаторы земельных участков должны быть уведомлены о 

предстоящем изъятии земельных участков: 

а) за один год; 

б) за один месяц; 

в) за пять лет; 

г) не должны быть уведомлены. 

 

18. Земельные участки ограничены в обороте, если они: 

а) находятся в пределах особо охраняемых природных территорий; 

б) находятся в пределах лесного фонда, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами; 

в) занятые объектами космической инфраструктуры; 

г) расположенные под объектами гидротехнических сооружений; 

д) все варианты верны. 

 

19. Какие условия договора купли-продажи земельного участка в 

земельном законодательстве РД являются действительными: 

а) право продавца выкупить земельный участок обратно по 

собственному желанию; 

б) ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в 

том числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, 

совершение иных сделок с землей; 

в) письменная форма договора; 

г) ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления 

прав на земельные участки третьими лицами. 

 

20. При каких условиях договор купли-продажи в земельном 

законодательстве РД считается не заключенным: 

а) нет письменной формы договора; 

б) при отсутствии условия о цене; 

в) земельный участок поставлен на кадастровый учет. 

г) не указан срок. 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 

Между исполкомом муниципального образования (арендодатель) и 

предпринимателем Сабировой (арендатор) подписан договор аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, общественно-деловой 

зоны площадью 2000 кв.м, в границах в соответствии с приложенным 

планом. 

Полагая, что данный договор заключен с нарушением п. 3 ст. 607 

Гражданского кодекса Российской Федерации, исполком обратился в 

арбитражный суд с иском о признании договора аренды незаключенным. 

Предприниматель возразила, сославшись, что условие об объекте 

аренды является согласованным сторонами, поскольку неотъемлемой частью 
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договора является план, который позволяет однозначно определить 

передаваемый в аренду земельный участок, факт передачи в аренду 

земельного участка, не прошедшего кадастровый учет, не является 

основанием для признания договора аренды незаключенным. Кроме того, суд 

предприниматель указала, что исполком злоупотребил предоставленным ему 

правом, подписав договор аренды в отсутствие кадастрового плана (п. 1, 2 ст. 

10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Решите дело. Что такое государственный кадастровый учет земельных 

участков? 

Задача 2 

ЗАО «Авиация» обратилось в комитет по земельным и имущественным 

отношениям муниципального образования с заявлением о предоставлении 

земельного участка для проектирования административного здания. К 

заявлению были приложены согласование префектуры, план-схема 

расположения запрашиваемого земельного участка, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе, указаны почтовые и банковские 

реквизиты, номер телефона. 

Согласно выписке из протокола заседания комиссии по размещению 

объектов строительства указанное заявление было рассмотрено комиссией и в 

его удовлетворении отказано до предоставления данных обоснования 

инвестиций строительства. 

В целях урегулирования возникшего спора ЗАО «Авиация» обратилось 

в комитет по земельным и имущественным отношениям с письмом, в котором 

указало на то, что при подаче заявления о предоставлении земельного участка 

были приложены документы, необходимые для принятия комиссией решения 

о предварительном согласовании места размещения жилого дома; 

проектирование и строительство жилого дома будет производиться за счет 

собственных средств, технико-экономическое обоснование будет 

осуществлено в установленном законом порядке и представлено на 

экспертизу в Управление Главгосэкспертизы, и просило в кратчайший срок 

принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта 

в соответствии с заявлением. 

Письмом обществу было сообщено, что решение о предварительном 

согласовании места размещения объекта принимает комиссия, которая вправе 

поинтересоваться финансовой состоятельностью фирмы в связи с 

реализацией ею дорогостоящего проекта. 

Общество полагая, что решение об отказе в предварительном 

согласовании места размещения объекта строительства не соответствует 

земельному и градостроительному законодательству и нарушает его права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением. 

Законно ли решение об отказе в предварительном согласовании места 

размещения жилого дома? 
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Для каких целей возможно формирование и предоставление земельных 

участков с предварительным согласованием места размещения объекта. 

Задача 3 

ООО "Кафе "Праздник", ссылаясь на наличие по определенному адресу, 

сформированного земельного участка для размещения кафе с летней 

площадкой, обратилось в мэрию с заявлением о предоставлении ему в аренду 

названного земельного участка для строительства кафе либо проведении 

торгов (конкурса, аукциона) по продаже права аренды данного участка. 

В письме от Комитет по земельным и имущественным отношениям 

города (далее - КЗИО) по поручению Мэрии сообщил о невозможности 

удовлетворить поступившее заявление в связи с тем, что данный участок, 

расположенный рядом с памятником архитектуры - зданием Института 

естественных наук, относится к зоне городских бульваров и охранной зоне 

памятника архитектуры, не подлежащих застройке, а также в связи с 

отсутствием правил землепользования и застройки спорной территории. 

Оценив данное письмо как отказ Мэрии заключить договор аренды 

испрашиваемого земельного участка либо выставить право его аренды на 

торги, ООО "Кафе "Праздник" обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании отказа Мэрии незаконным. Мэрия в своих возражениях указала на 

отсутствие оснований для признания незаконным отказа в предоставлении 

земельного участка, поскольку в отношении спорного земельного участка не 

проведена процедура установления его границ и определения разрешенного 

использования в соответствии с законодательством об охране и 

использовании памятников истории и культуры. 

Законен ли отказ Мэрии в предоставлении земельного участка для 

строительства. 

Задача 4 

Семье Рашидовых принадлежит на праве собственности земельный 

участок с жилым домом и надворными постройками. Право собственности 

зарегистрировано в установленном порядке. Орган местного самоуправления 

уведомил Рашидовых, что часть их земельного участка попадает в зону 

прокладки магистрали трубопровода и подлежит изъятию для 

государственных нужд, а им будет предоставлена квартира в соответствии с 

нормами жилищного законодательства. Рашидовы не согласились с изъятием 

участка и предоставлением им квартиры, а потребовали возмещения 

стоимости жилого дома, надворных построек и земельного участка по 

рыночной цене или предоставления им нового земельного участка равной 

площади и равной стоимости. 

Решите дело. 

Что понимается под государственными или муниципальными 

нуждами? 

Каков порядок изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд? 

Задача 5 
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ООО «Росток» приобрело на аукционе комплекс построек с земельным 

участком и обратилось в орган местного самоуправления за разрешением на 

снос строений и о выдаче разрешения о строительстве нового здания на 

своем участке. В выдаче разрешений было отказано, на том основании, что 

земельный участок попадает в зону магистрали и подлежит выкупу для 

государственных и общественных нужд. 

Правомерен ли отказ в выдаче разрешения на снос строений на 

земельном участке? 

Соблюдением каких требований ограничено право собственника на 

застройку земельного участка? 

Какими правами обладает ООО ―Росток» при отказе в выдаче 

разрешения на строительство на принадлежащем ему земельном участке? 

 

Тема 5. Основания возникновения прав на землю в соответствии с 

Законом РД «О земле» 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Основания приобретения права частной собственности на землю 

в РД: купля-продажа, дарение, наследование и т. д. Действие института 

приобретательной давности в отношении земельных участков. 

2. Основания прекращения права частной собственности на землю в 

РД.  

3. Классификация оснований возникновения и прекращения права 

собственности на землю в РД. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. С какого момента  возникают права на земельный участок в 

земельном законодательстве РД. 

2.Какие земли не могут быть объектом договора аренды в земельном 

законодательстве РД. 

3. Имеет ли право арендатор земельного участка  передать земельный 

участок в субаренду в земельном законодательстве РД. 

4. Кто может являться арендодателем земельных участков в земельном 

законодательстве РД. 

 

Задание 3.Тесты по теме.Выбрать правильный ответ 

1. С какого момента  возникают права на земельный участок в 

земельном законодательстве РД: 

а) с момента заключения договора; 

б) с момента государственной регистрации прав на него, если иное не 

установлено законом; 

в) с момента подачи документов на земельный участок. 

г) с момента достижения соглашения о купле-продаже. 
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2. Право государственной или муниципальной собственности в 

земельном законодательстве РД  может возникнуть в результате: 

а) выкупа земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

б) при изъятии земельного участка в случае нарушения собственником 

земельного законодательства; 

в) при реквизиции земельного участка. 

г) все перечисленное 

 

3. Не могут быть объектом договора аренды в земельном 

законодательстве РД: 

а) земельные участки, изъятые из оборота; 

б) доли в праве общей собственности на земельный участок; 

в) земли сельскохозяйственного назначения; 

г) земли принадлежащие государству и муниципальным образованиям. 

 

В этом вопросе два правильных ответа 

4. В соответствии с Земельным законодательством РД публичный 

сервитут может устанавливаться 

         а) для проведения народных гуляний 

б) прогона скота через земельный участок 

в) для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок для 

нужд собственника недвижимого имущества. 

г) прохода или проезда через земельный участок 

 

5. Арендатор земельного участка вправе передать земельный 

участок в субаренду в земельном законодательстве РД: 

а) с согласия собственника земельного участка; 

б) без согласия собственника земельного участка; 

в) без согласия собственника земельного участка, если договором 

аренды не предусмотрено иное; 

г) передача земельного участка в субаренду запрещена. 

 

В этом вопросе два правильных ответа 

6. В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности; 

а) государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 

казенным предприятиям; 

б) гражданам и юридическим лицам на основании договора. 

в) гражданам для садоводства; 

г) органам государственной   власти и органам местного 

самоуправления. 
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7. Предоставление в собственность гражданам земельных участков, 

ранее предоставленных им в пожизненное наследуемое владение: 

а) должно быть произведено до 1 января 2006 года; 

б)  сроком не ограничивается; 

в)  рассматривается в каждом конкретном случае отдельно; 

г)  не предоставляется. 

 

8. Правомочия землевладельцев при пожизненном наследуемом 

владении включают: 

а)  сдача земельного участка в аренду; 

б) не может передавать по наследству с принятием нового ЗК РФ; 

в)  передача по наследству; 

г)  продать участок. 

 

В этом задании два правильных ответа 

9. Кто может являться арендодателем земельных участков в земельном 

законодательстве РД: 

а) собственники земельных участков; 

б) землепользователи; 

в) лица, уполномоченные законом или собственником сдавать 

имущество в аренду; 

г) все ответы верны. 

 

10. Оформление участков в пожизненно  наследуемое владение в 

земельном законодательстве РД:   

а)  не допускается юридическим лицам РФ; 

б)  не допускается иностранным лицам; 

в) не допускается физическим лицам, после вступления в действие 

Земельного кодекса РФ в 2001 году; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Предметом договора аренды земельного участка в земельном 

законодательстве РД: 

а) могут быть любые земельные участки, кроме изъятых из оборота; 

б) могут быть земельные участки, занятые объектами федеральной 

собственности; 

в) могут быть земли сельскохозяйственного назначения; 

г) могут быть сервитуты. 

 

12. Договор аренды земельного участка в земельном законодательстве 

РД может быть заключен: 

а) на срок менее одного года; 

б) с указанием в договоре конкретного срока; 

в) на срок более 5 лет; 
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г) если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок, за исключением случаев когда 

законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора 

для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов 

имущества.   

 

 13. Какой категории граждан бесплатно не предоставляются земельные 

участки в собственность из земель, находящихся в собственности Республики 

Дагестан, в пределах норм, осуществляется для ведения садоводства, 

животноводства, огородничества и дачного строительства (по выбору 

гражданина): 

а) участникам Великой Отечественной войны, 

б) гражданам, на которых законодательством распространены 

социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны; 

в) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

г) иностранным гражданам. 

 

 

14. С какого момента возникают права на земельный участок в 

земельном законодательстве РД: 

а) с момента заключения договора; 

б)  с момента государственной регистрации прав на него, если иное не 

установлено законом; 

в)  с момента подачи документов на земельный участок; 

г)  с момента передачи денег. 

 

15. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется после: 

а) предоставления лицам, у которых изымаются земельные участки, 

равноценных земельных участков; 

б) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, 

строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках; 

в) предоставления сведений о наличии средств для выплаты ущерба в 

будущем; 

г) предоставления лицам, у которых изымаются земельные участки, 

равноценных земельных участков, возмещения в полном объеме убытков, в 

том числе упущенной выгоды. 

 

Задание 3.Задачи по теме 

Задача 1 

Сельскохозяйственный кооператив «Хасавюртовского района» 

обратился в арбитражный суд с иском к заводу «Электроприбор», в котором 

просил обязать ответчика возвратить кооперативу 5 га земель, самовольно 

занятых ответчиком три года назад и возместить убытки – стоимость урожая 
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картофеля, собранного ответчиком с самовольно занятой площади за все два 

года пользования. Ответчик заявил встречные требования о возмещении ему 

стоимости неиспользованных затрат, связанных с мелиорацией данной 

территории, что позволило повысить урожайность и продуктивность 

земельных угодий. 

Решите дело. 

Какая ответственность предусмотрена законом за самовольное занятие 

земельного участка. 

 

Задача 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Восход» по договору 

купли – продажи приобрело здание магазина, находящееся на земельном 

участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности. 

Уполномоченный орган, установив, что новый собственник строения 

пользуется земельным участком без переоформления документов на право 

пользования им, привлек его к ответственности как лицо, самовольно 

занявшее земельный участок. 

ООО «Восход» обратилось в арбитражный суд РД  с иском о признании 

недействительным постановления о наложении штрафа за самовольное 

занятие земельного участка. Арбитражный суд РД  в удовлетворении исковых 

требований отказал, указав, что истец занимал земельный участок без 

надлежаще оформленных документов на землю, поэтому такое пользование 

должно рассматриваться как самовольное. 

Правомерно ли решение суда? 

Что понимается под использованием земельного участка без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 

на землю или без документов, разрешающих осуществление хозяйственной 

деятельности? 

 

Задача 3 

НГДУ «Белнефть» были отведены во временное пользование земли под 

строительство газопровода. По окончании строительства этой трассы 

указанные земли должны были быть возвращены прежнему 

землепользователю – ООО «Рассвет», в состоянии, пригодном для 

дальнейшего сельскохозяйственного использования. Однако, как было 

установлено проверкой соблюдения земельного законодательства, на участке 

трассы, проходящей по территории колхоза «Рассвет», земли не были 

приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. 

Таким образом, сельскохозяйственные угодья на площади 13,4 га (из них 

пашня - 11 га и пастбища - 2,4 га) не были возвращены прежнему 

землепользователю, не засеяны и не используются. 

Какие меры ответственности должны быть применены к НГДУ 

«Белнефть»? 
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Задача 4 

В результате длительного и безконтрольного хранения аммиачной воды 

и жидких комплексных удобрений в негодных, разгерметизированных 

емкостях на складе предприятия «Сельхозхимия» происходила их постоянная 

утечка в количестве 2,5 тонн. Систематический поверхностный сток 

аммиачной воды и жидких комплексных удобрений загрязнил прилежащие 

земли, у жителей данного населенного пункта уничтожены весь урожай, 

выращенный на их приусадебных участках, и фруктовые деревья. Наряду с 

этим имелись три случая отравления аммиаком стрелочниц, последние были 

доставлены в местную больницу железнодорожной станции. Виновными в 

происшествии были признаны руководитель предприятия «Сельхозхимия» С. 

и начальник склада Т. 

Какие меры ответственности могут быть применены к лицам, 

совершившим данное правонарушение? 

 

Задача 5 

Главный государственный инспектор РД Кахриманов Г.М,  по 

использованию и охране земель провел проверку соблюдения земельного 

законодательства на участке земель сельскохозяйственного назначения 

(пашня), принадлежащем предпринимателю на праве собственности, и 

установил, что земельный участок площадью 10 гектаров не долгое время не 

используется, порос кустарником и сорняковой травой. 

Какие меры ответственности могут быть применены к 

предпринимателю? 

 

Тема 6. Вопросы развития крестьянского (фермерского) хозяйства» 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства в РД 

2. . Цели и порядок создания. Требования по персональному составу 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства.  

3. Правовой режим земель, предоставленных для целей ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства в РД. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Кто имеет преимущественное право на получение земельного участка для 

ведения крестьянского хозяйства. 

2.На какой срок может предоставляться земельный участок в краткосрочную 

аренду лицам, не имеющим профессиональных навыков ведения 

сельскохозяйственного производства. 

 

Задание 3.Тесты по теме.Выбрать правильный ответ 

1. Фермерские хозяйства являются: 

а) юридическими лицами; 

б) хозяйствующими субъектами с правами юридического лица; 
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в) формой свободного предпринимательства, осуществляемого на 

принципах экономической выгоды; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Преимущественное право на получение земельного участка для 

ведения крестьянского хозяйства имеют: 

а) лица, достигшие 21 года; 

б) лица, достигшие 18 лет и имеющие опыт работы; 

в) граждане, прошедшие специальную подготовку и проживающие в 

данной местности; 

г) имеют граждане, достигшие 18 лет и  проживающие в данной 

местности. 

 

3. Собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы, арендаторы земельных участков должны быть уведомлены о 

предстоящем изъятии земельных участков: 

а) за один год; 

б) за один месяц; 

в) за пять лет; 

г) за 6 месяцев. 

 

4. На члена садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения возлагаются  обязанности: 

а) в течение трех лет освоить земельный участок; 

б) участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления; 

в) проводить противопожарные мероприятия; 

г)  все вышеперечисленное. 

 

5. Определите, какие понятия не входят в особенную часть земельного 

права как учебной дисциплины: 

а) земли запаса; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) понятие  землеустройства; 

г) земли транспорта. 

 

6. Категория земель указывается в: 

а) актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах органов 

местного самоуправления о предоставлении земельных участков; 

б) договорах, предметом которых являются земельные участки; 

в) государственном кадастре недвижимости; 

г) документах о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

д)  все перечисленное. 
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В этом задании два правильных ответа 

7. Потери сельскохозяйственного производства вследствие изъятия 

сельскохозяйственных угодий - это: 

а) сокращение (безвозвратная потеря) площадей используемых 

сельскохозяйственных угодий; 

б) неполученные доходы, которые при обычных условиях могли быть 

получены; 

в) ухудшение плодородия почв под влиянием деятельности 

предприятий, организаций или учреждений; 

г) перевод земли в иную категорию. 

 

8. Перечислите основные виды контроля за соблюдением земельного 

законодательства: 

а)  Государственный, общественный, производственный; 

б) Государственный, коллективный,  производственный; 

в) Государственный и общественный; 

г) Индивидуальный и государственный. 

 

9. Государственная регистрация прав на земельные участки 

осуществляет: 

а) Земельный комитет при органах местной администрации; 

б) Министерство юстиции; 

в) Регистрационная палата; 

г) нет верного ответа. 

 

10. Землеустройство это: 

а)  Деятельность должностных лиц по упорядочению  границ 

земельных участков; 

б) проведение мелиоративных, кадастровых работ; межевое дело; 

в) функция управления земельным фондом, которая осуществляется в 

виде комплекса мероприятий по реализации земельного законодательства; 

г) проведение ремонтных работ в многоквартирном доме. 

 

11.Лицам, не имеющим профессиональных навыков ведения 

сельскохозяйственного производства, земельный участок может 

предоставляться в краткосрочную аренду сроком: 

а) до 3 лет; 

б) до 4 лет; 

в) до 5 лет; 

г) не предоставляется. 

Задание 4.Задачи по теме 

Задача 1 

Администрация  Гергебельского муниципального образования и 

акционерное общество заключили договор, по которому акционерному 
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обществу  Кавказ  передана земля сельскохозяйственного назначения для 

строительства скважины и подъездной дороги к ней. Прокурор обратился в 

суд с иском о признании договора аренды недействительным, так как участок 

сельскохозяйственного назначения передан для использования в 

несельскохозяйственных целях. 

Решите дело. 

В каких целях могут быть использованы земли сельскохозяйственного 

назначения? 

Каков порядок перевода земельного участка сельскохозяйственного 

назначения в другую категорию? 

 

Задача 2 

Гражданин Кадиев Д.М, приобрел в собственность земельный участок 

для ведения крестьянского хозяйства. Часть земельного участка он захотел 

подарить брату  Рабаданову С.А, для ведения личного подсобного хозяйства, 

часть продать коммерческой фирме для организации туристического центра и 

на части земельного участка построить гостиницу и ферму для агротуризма. 

Сможет ли гражданин Кадиев Д.М. реализовать свои планы? Составьте 

возможные схемы реализации данного проекта с указанием юридических 

последствий для своего брата. 

 

Задача 3 

К гражданке Ивановой, в порядке наследования после смерти ее 

родителей, перешло право на долю в общей долевой собственности на 

земельный участок, расположенный на территории сельхозкооператива 

(СПК). Право Ивановой на земельную долю в размере 7, 41 га. подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации права собственности. 

Иванова решила выделить свою земельную долю в натуре и 

опубликовала в местной газете уведомление о выделе земельного участка 

площадью 7,41 га из земель СПК без указания на местоположения на 

местности выделяемого земельного участка, а затем обратилась к СПК с 

требованием о выделе земельного участка. СПК в ответе указал, что не 

является собственником указанного земельного участка. 

В каком порядке Иванова может выделить земельный участок в счет 

принадлежащей ей доли в праве общей собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения? 

 

Тема 7. Правовое регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в РД 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и содержание земель сельскохозяйственного назначения в РД. 

2. Понятие и содержание сельскохозяйственных угодий в РД. 

3. . Понятие особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 

4. Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

другие категории. 
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5. Понятие фонда перераспределения земель и источников его 

формирования в РД. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Когда был принятЗакон «Об обороте  земель сельско-хозяйственного 

назначения в  РД». 

2. На каком праве иностранцы имеют право обладать земельным 

участком с/х назначения. 

3. Какие земли относятся к землям с/х назначения. 

4. Для каких нужд предоставляются земли с/х назначения. 

5.В каких случаях могут быть изъяты сельскохозяйственные  угодья. 

Задание 3.Тесты по теме. 

Выбрать правильный ответ 

1. Закон «Об обороте  земель сельско-хозяйственного назначения в  РД»  

был  принят: 

а) 10 января 2002 г.; 

б) 10 декабря 1994 г.; 

в) 26 сентября 1996 г.; 

г) 25 декабря 2003 г. 

 

2. Приоритетом государства по охране земель является: 

а) охрана земель сельскохозяйственного назначения; 

б) охрана земель поселения; 

в) охрана земель водного и лесного фонда; 

г) охрана земель обороны; 

 

3. Иностранцы имеют право обладать земельным участком с/х 

назначения: 

а) на праве аренды; 

б) на праве долгосрочной аренды; 

в) на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

г) на праве пожизненно наследуемого владения. 

 

4.  К землям с/х назначения относятся: 

а) земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные 

для этих целей; 

б) земли, предоставленные для служебных наделов; 

в) придомовые земельные участки. 

 

5. Земли с/х назначения предоставляются для следующих нужд: 

а) сельского хозяйства; 

б) промышленности и транспорта; 

в) для индивидуального строительства; 
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г) возведения кооперативов. 

 

6. Сельскохозяйственные  угодья: 

а) могут быть изъяты для не с/х нужд; 

б) могут быть изъяты в исключительных случаях; 

в) не могут быть изъяты. 

 

7. Фермерские хозяйства являются: 

а) юридическими лицами; 

б) хозяйствующими субъектами с правами юридического лица; 

в) формой свободного предпринимательства, осуществляемого на 

принципах экономической выгоды. 

 

8. Преимущественное право на получение земельного участка для 

ведения крестьянского хозяйства имеют: 

а) лица, достигшие 21 года; 

б) лица, достигшие 18 лет и имеющие опыт работы; 

в) граждане, прошедшие специальную подготовку и проживающие в 

данной местности. 

 

9. Что такое фонд перераспределения земель? 

а) он создан из числа незанятых участков сельскохозяйственного 

назначения; 

б) он создан за счет земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд при 

добровольном отказе от земельного участка; 

в) за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, поступающих в этот фонд при принудительном изъятии 

земельного участка в случаях, предусмотренных Земельным кодексом; 

 г) это временно незанятые участки, отнесенные к разным категориям 

земель; 

д)  все вышеперечисленное. 

 

10. На члена садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения возлагаются  обязанности: 

а) в течение трех лет освоить земельный участок; 

б) участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления; 

в) проводить противопожарные мероприятия; 

г)  все вышеперечисленное. 

 

11. Оборот земель с/х назначения регулируется: 

а) гражданским законодательством; 

б) ЗК РФ; 

в) гражданским и земельным кодексом; 
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г) специальным законодательством. 

 

12. Перечислите основные виды контроля за соблюдением земельного 

законодательства: 

а) государственный, общественный, производственный; 

б) государственный, коллективный,  производственный; 

в) государственный и общественный; 

г) законный. 

 

13. Земли сельскохозяйственного назначения, это 

а) земли, предоставленные гражданам и юридическим лицам для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с 

сельскохозяйственным производством; 

б) земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей; 

в) земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также в сельских поселениях, предназначенные для 

сельскохозяйственного использования; 

г) земли, перешедшие в фонд перераспределения земель. 

 

14. Сельскохозяйственные угодья это 

а) земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

б) пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими); 

в) земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 

древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 

антропогенных и техногенных явлений; 

г) земли, которые используются или предназначены для эксплуатации 

объектов связи. 

 

15. Фонд перераспределения формируется за счет 

а) земель сельскохозяйственного назначения; 

б) земель любых категорий, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд; 

в) земель сельскохозяйственного использования в поселениях; 

г) земель запаса. 

Задание 4.Задачи по теме 

Задача 1 

Гражданину Воронину Ильясову И.К, был предоставлен в 

собственность земельный участок для строительства жилого дома. Право 
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собственности на землю зарегистрировано. Вместо жилого дома  Ильясов 

И.К   задумал построить небольшую гостиницу. 

Возможно ли изменение разрешенного использования земельного 

участка. Опишите схему реализации проекта. 

 

Задача 2. 

Гражданин Амиров М.С, получил в аренду земельный участок 

площадью 3000 кв.м. для строительства центра развлечений. В соответствии 

с решением о предоставлении гражданин принимал на себя обязательство 

приступить к строительству центра развлечений в течение одного года с даты 

заключения договора аренды и закончить строительство по истечении 3 лет с 

даты заключения договора аренды. 

Гражданин Амиров М.С, получив разрешение на строительство 

построил каркас здания и зарегистрировал право собственности на 

незавершенный строительством объект. Срок окончания строительства,  

установленный договором  аренды и разрешением на строительство истек. 

Определите права и обязанности гражданина Амирова М.С, по 

использованию земельного участка? 

Являются ли его действия невыполнением возложенных на него 

обязанностей? 

Каковы юридические последствия неисполнения Амировым М.С. 

возложенных на него обязанностей? 

Может ли и при каких условиях Амиров М.С. в дальнейшем 

осуществлять свою деятельность на принадлежащем ему земельном участке? 

Задача 3 

Из земель населенного пункта предприятием на аукционе был 

приобретен земельный участок для жилищного строительства. 

При строительстве один жилой дом был выдвинут за красную линию в 

сторону переулка на 1 м, что обнаружил орган архитектурно-строительного 

надзора и предложил разобрать воздвигнутую часть строения и начать 

строительство заново, не нарушая красной линии. 

Инвестор не выполнил требований, и по окончании строительства 

обратился в городскую администрацию с заявлением о признании дома 

готовым к эксплуатации. 

Каков правовой режим земель участков, предоставляемых под 

жилищное строительство ? 

Каковы юридические последствия нарушения красной линии при 

строительстве в городах? Кто и в каком порядке устанавливает и изменяет 

красные линии застройки в городах и иных поселениях? Решите дело. 

Задача 4 

Производственное предприятие на принадлежащем ему на праве 

собственности земельном участке самостоятельно, без оформления 

разрешительной документации возвело два кирпичных склада. Орган 

архитектурно-строительного надзора предъявил требование предприятию о 

сносе возведенных построек, мотивируя свое требование тем, что в 
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соответствии с генеральным планом развития города предприятие подлежит 

выводу за пределы города, а земельный участок им занимаемый - изъятию и 

последующему предоставлению под жилищное строительство. 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

права собственности на возведенные постройки. 

Каков порядок осуществления застройки используемых земельных 

участков? 

Решите дело. 

 

Тема 8. Характеристика закона РД «О статусе земель отгонного 

животноводства» 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и содержание земель отгонного животноводства в РД. 

2. Особенности предоставления земельных участков в соответствии 

с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.В каком году был принят Закон «О статусе земель отгонного 

животноводства  РД». 

2.Срок срочного пользования землями отгонного животноводства . 

3.Кому предоставляются земли отгонного животноводства в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

  

Задание 2.Тесты по теме. Выбрать правильный ответ 

1. Закон «О статусе земель отгонного животноводства  РД»  был  

принят: 

а) 10 января 2002 г.; 

б) 10 декабря 1994 г.; 

в) 26 сентября 1996 г.; 

г) 25 декабря 2003 г. 

 

2. Срок срочного пользования землями отгонного животноводства 

составляет: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) 1 год; 

г) 49 лет. 

 

3. Земли отгонного животноводства предоставляются в аренду 

физическим и юридическим лицам сроком на: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) 1 год; 

г) 49 лет. 
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4.Земли отгонного животноводства предоставляются в постоянное 

(бессрочное) пользование 

а) государственным и муниципальным учреждениям; 

б) казенным предприятиям; 

в) физическим лицам; 

г) юридическим лицам. 

 

5.Нормы (максимальные и минимальные) предоставления земельных 

участков для садоводства, огородничества, дачного строительства из земель, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности: 

а) не устанавливаются; 

б) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации; 

в) устанавливаются органами государственного и муниципального 

управления по заявлениям граждан; 

г) устанавливаются Градостроительным кодексом. 

 

6.Виды платы за землю, установленные законодательством: 

а)  земельный налог и арендная плата; 

б) земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли; 

в) земельный налог, арендная плата, кадастровая стоимость, рыночная 

стоимость; 

г) земельный сбор. 

 

7.Земли сельскохозяйственного назначения находятся: 

а)  за чертой поселений; 

б) внутри поселения; 

в) и внутри поселения, и за его чертой; 

г) нет верного ответа. 

 

8. Закон «О внесении изменений и дополнений в закон республики 

Дагестан "О земельном налоге"   был  принят: 

а) 10 января 2002 г.; 

б) 29 декабря 2004 г.; 

в) 26 сентября 1996 г.; 

г) 25 декабря 2003 г. 

 

9. Плата за использование земли – это: 

а) земельный налог; 

б) плата при приобретении на торгах права собственности на 

земельный участок или права на заключение договора аренды земельного 

участка; 

в) административные штрафы за земельные правонарушения; 

г) арендная плата. 
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10.В полномочия специально уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Дагестан по управлению и распоряжению земельными 

ресурсами не входит 

а) осуществление от имени Республики Дагестан юридические 

действия по защите имущественных прав и законных интересов Республики 

Дагестан в области управления и распоряжения земельными ресурсами; 

б) участие в разработке и выполнении республиканских программ по 

рациональному использованию и мониторингу земель, повышению 

плодородия почв, охране и учету земельных ресурсов Республики Дагестан; 

в) осуществление функции по управлению, распоряжению и 

приватизации земельных участков, переоформлению прав на земельные 

участки, выкупу земельных участков для государственных нужд Республики 

Дагестан и выступает арендодателем земельных участков; 

г) осуществление организации и проведение торгов (аукционов, 

конкурсов) по продаже земельных участков или права их аренды; 

д) установление порядка определения размера арендной платы, 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящихся в 

собственности Республики Дагестан. 

 

11. Признаются объектом налогообложения: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 

объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 

включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 

заповедниками, объектами археологического наследия; 

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в пределах лесного фонда; 

5)земельные участки, расположенные в пределах муниципального 

образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), 

на территории которого введен налог. 

 

12.Налоговые ставки в отношении земельных участков отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства   не могут превышать: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков; 

2) 1,5 процента в отношении земельных участков; 

3) 0,5 процента в отношении земельных участков; 

4) 0,7 процента в отношении земельных участков. 
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13.Налоговые ставки в отношении земельных участков отнесенных к 

землямпоселений, не могут превышать: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков; 

2) 1,5 процента в отношении земельных участков; 

3) 0,5 процента в отношении земельных участков; 

4) 0,7 процента в отношении земельных участков. 

 

14.Освобождаются от налогообложения: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных 

участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных 

на эти организации и учреждения функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им 

земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 

религиозного и благотворительного назначения; 

4) всѐ перечисленное. 

 

15. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей находятся: 

а) только в ведении РФ; 

б) исключительно в ведении субъектов РФ; 

в) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

г) в ведении субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Правовые основы земельной реформы  в РД. 

2. Разграничение  предметов  ведения и полномочий РФ и субъектов  РФ. 

3. Виды  нормативных правовых актов  РД. 

4. Механизм преодоления  противоречит между  федеральными 

законными и законами субъектов  федерации. 

5. Федеральные основы  земельного законодательства РД. 

6. Конституция  РД и земельное законодательство РД. 

7. Соблюдение принципов и норм  международного права в земельном 

законодательстве РД. 

8. Система земельного законодательства РД как субъекта РФ. 

9. Соотношение федерального земельного законодательства  и 

республиканского земельного законодательства. 

10.  Соотношение земельного законодательства  РД с земельным 

законодательством других субъектов РФ. 

11. Нормативные правовые акты   органов местного самоуправления по 

земельным вопросам. 
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12. Общая характеристика  закона РД «О земле» . 

13. Правовое  регулирование  земель сельскохозяйственного назначения 

РД. 

14. Правовой режим  земель фермерских  хозяйств  в РД. 

15. Правовой режим земель  личных  подсобных хозяйств в РД. 

16. Характеристика  земельного законодательства   других субъектов РФ. 

17. История развития земельных отношений в Дагестане. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ\ 

 

1.Понятие и задачи земельного законодательства РД. 

2.Практика применения земельного законодательства в РД. 

3.Земельное  законодательство о земельных спорах. 

4.Особенности регулирования земельных  отношений  в РД. 

5.Развитие земельных отношений в Дагестане  после 1917 г. 

6.Виды  нормативных правовых актов  РД. 

7.Механизм преодоления  противоречий  между федеральными   законами и 

законами субъектов  федерации. 

8.Федеральные основы  земельного законодательства РД. 

9.Конституция  РД и земельное законодательство РД. 

10.Соблюдение принципов и норм  международного права в земельном 

законодательстве РД. 

11.Системы земельного законодательства РД. 

12.Основные  итоги земельной реформы  в РД. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Разграничение предметов ведения и полномочий  РФ и субъектов  РФ. 

2.Системы земельного законодательства РД. 

3.Понятие и задачи земельного законодательства РД. 

4.Практика применения земельного законодательства в РД. 

5.Земельное  законодательство о земельных спорах. 

6.Особенности регулирования земельных  отношений  в РД. 

7.Развитие земельных отношений в Дагестане  после 1917 г. 

8.Основные  итоги земельной реформы  в РД. 

9.Основные  этапы земельной реформы   в РД. 

10.Подзаконные нормативно-правовые акты в РД,  регулирующие и 

земельные отношения. 

11.Охрана земель  в РД. 

12.Государственный  контроль за  использованием и охраной  земель в РД. 

13.Правовые основы земельной реформы  в РД. 

14Разграничение  предметов  ведения и полномочий РФ и субъектов  РФ. 
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15.Виды  нормативных правовых актов  РД. 

16.Механизм преодоления  противоречий  между федеральными   законами и 

законами субъектов  федерации. 

17.Федеральные основы  земельного законодательства РД. 

18.Конституция  РД и земельное законодательство РД. 

19.Соблюдение принципов и норм  международного права в земельном 

законодательстве РД. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Земля как часть природной среды, объект собственности, объект 

хозяйствования. 

2. Понятие и особенности земельных отношений. 

3. Понятие и задачи земельного права. 

4. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

5. Система земельного права. 

6. Земельно-правовой  режим дооктябрьской России. 

7. Земельно-правовой  режим страны в 1917-1980 годы. 

8. Земельная реформа Российской Федерации и Республики Дагестан. 

9. Основные направления земельной реформы. 

10. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм. 

11. Субъекты и объекты земельных отношений. 

12. Понятие и содержание земельных правоотношений. 

13. Основание возникновения и прекращения земельных 

правоотношений. 

14. Понятие и система источников земельного права. 

15. Конституционные основы земельного права. 

16. Законы как источник земельного права. 

17. Конституция  РД и земельное законодательство РД. 

18. Соблюдение принципов и норм международного права в земельном 

законодательстве РД. 

19. Системы земельного законодательства РД. 

20. Понятие и задачи земельного законодательства РД. 

21. Практика применения земельного законодательства в РД. 

22. Земельное  законодательство о земельных спорах. 

23. Особенности регулирования земельных отношений в РД. 

24. Развитие земельных отношений в Дагестане после 1917 г. 

25. Основные  итоги земельной реформы в РД. 
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26. Основные  этапы земельной реформы в РД. 

27. Подзаконные нормативно-правовые акты в РД,  регулирующие и 

земельные отношения. 

28. Охрана земель в РД. 

29. Государственный контроль за использованием и охраной  земель в 

РД. 

30. Правовые основы земельной реформы в РД. 

31. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и субъектов РФ. 

32. Виды нормативных правовых актов  РД. 

 

 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

 

Задача 1 

В ходе проведения проверок инспекторами госземконтроля были 

установлены факты использования сельскохозяйственных земель, 

предназначенных для сельскохозяйственного производства, для 

промышленного строительства, а также факты захламления прилегающей 

территории. Какие принципы земельного права нарушены? 

 

Задача 2 

Законом  Республики Дагестан «О регулировании земельных 

отношений» был определен порядок резервирования земельных участков на 

территории субъекта РД. В соответствии с данной нормой резервирование 

земельных участков для государственных нужд субъекта РФ или 

муниципальных нужд может осуществляться на землях всех категории 

независимо от формы собственности путем установления ограничения прав 

на земельные участки (части земельных участков), предназначенные для 

государственных или муниципальных нужд на основании градостроительной 

и землеустроительной документации, документов планирования, развития и 

использования земель, утвержденных в установленном порядке. 

Соответствует ли норма закона субъекта РФ нормам федерального 

законодательства. Обоснуйте ответ. 

 

Задача 3 

Законом Республики Дагестан «Об основаниях (случаях) бесплатного 

предоставления и предельных размерах земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность» установлено, что «земельный 

участок для обслуживания жилого дома - земельный участок, 

предназначенный для обслуживания (эксплуатации) существующего жилого 

дома (квартиры в жилом доме), включающий в себя земельный участок, 
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находящийся непосредственно под жилым домом (квартирой в жилом доме), 

и прилегающую к нему территорию с хозяйственными постройками, и 

земельный участок, используемый для огородничества (приусадебный 

участок)» 

Соответствует ли приведенное в законе Республики Дагестан 

определение земельного участка нормам Земельного кодекса РФ? Обоснуйте 

ответ? 

 

Задача 4 

Законом субъекта РФ «О порядке землепользования» было установлено 

положение, запрещающее совершение сделок по приобретению земельных 

участков для строительства, находящихся в собственности муниципальных 

образований, юридическим лицам не стоящим на учете в ИФНС в данном 

муниципальном образовании. 

Соответствует ли норма закона субъекта РФ нормам федерального 

законодательства. Обоснуйте ответ. 

 

Задача 5 

Арендодатель обратился в арбитражный суд РД с иском к арендатору о 

признании незаключенным договора аренды земельного участка. В 

обоснование своих требований арендодатель указал на то, что договор 

аренды земельного участка, заключенный сроком на 11 месяцев не прошел 

государственную регистрацию, а согласно закону РД на территории которого 

находится земельный участок, все договоры аренды недвижимого имущества 

подлежат государственной регистрации независимо от сроков аренды. 

Решите дело. 

В каких случаях осуществляется государственная регистрация прав на 

земельные участки  и сделок с ними? 

Какие органы  наделены правом издавать нормативные акты по 

вопросам определения круга прав на недвижимое имущество и видов сделок 

с ним, подлежащих обязательной государственной регистрации? Какие 

нормативные акты устанавливают это право? 

 

 

 

Задача 6 

ООО «Регион» обратилось в орган местного самоуправления с 

заявлением о приобретении в собственность земельного участка площадью 

0,042 га под принадлежащими ему на праве собственности сооружениями 

АЗС. Орган местного самоуправления отказал в выкупе указанного 

земельного участка, ссылаясь на то, что испрашиваемый земельный участок 

не подлежит приватизации, так как находится за красной линией, то есть на 

землях общего пользования. 

На каком праве ООО «Регион» вправе приобрести указанный 

земельный участок? Какие документы необходимо приложить к заявке на 
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приобретение права на земельный участок под расположенными на нем 

зданиями строениями сооружениями. Как определяются границы и размеры 

земельного участка в этом случае. 

Какие земельные участки не подлежат приватизации? 

Дайте понятие земельных участков общего пользования. Как 

отграничиваются земли общего пользования от земель других территорий. 

Задача 7 

ФГУП «НИИ Земкадастр» в лице директора М. отказалось от права 

постоянного (бессрочного) пользования закрепленным за ним земельным 

участком, направив соответствующее письмо Главе муниципального 

образования. Указанный участок, распоряжением Главы муниципального 

образования был предоставлен в аренду областной общественной 

организации для размещения культурного центра. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом (далее - управление) обратилось в Арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительным указанного распоряжения, 

сославшись на то, что спорный земельный участок является федеральной 

собственностью на основании ст.3.1 ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации", при предоставлении земельного участка 

нарушен порядок прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования, установленный пунктом 1 статьи 45 ЗК РФ. Орган местного 

самоуправления, распорядившись спорным земельным участком без согласия 

собственника, нарушил имущественные права и законные интересы 

Российской Федерации. 

Представители муниципального образования в отзыве указали, что 

распоряжение принято в пределах полномочий, управление не предоставило 

доказательств государственной регистрации права федеральной 

собственности на земельный участок по результатам проведения процедуры 

разграничения уровня собственности (пункт 10 статьи 3 ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации")., а также 

приобретения его на основании гражданско-правовой сделки. 

Решите дело. Какие земельные участки относятся к федеральной 

собственности? 

Задача 8 

Исмаилов Р.М, являясь собственником земельного участка, решил 

пробурить скважину для обеспечения хозяйства водой и установил дизель-

генератор для электроснабжения. В рамках благоустройства земельного 

участка он срубил пять елей, произраставших на его земельном участке и 

затенявших его, вырубил кустарник, осушил болото. Огородив забором 

земельный участок Исмаилов Р.М, лишил местных жителей доступа к 

распложенному на его участке пруду, использовавшемуся жителями поселка 

для купания и хозяйственных нужд. 

Вправе ли Исмаилов Р.М, совершать вышеуказанные действия?  

Какими правами обладает собственник земельного участка? 
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Задача 9 

ОАО ―Машиностроительный завод‖, созданное путем преобразования 

государственного предприятия в процессе приватизации, обратилось в 

исполнительный комитет муниципального образования с целью 

приобретения в собственность земельных участков под строениями и 

сооружениями, расположенными на основной промышленной площадке 

предприятия площадью 20,6 га. 

Исполком МО вынес постановление о передаче в аренду указанных 

земельных участков. ОАО ―Машиностроительный завод‖ обратилось в суд с 

заявлением о признании незаконным постановления Исполкома о 

предоставлении земельного участка в аренду и об обязании Исполкома 

подготовить и направить в адрес ОАО проект договора купли-продажи 

земельного участка. 

Имеет ли акционерное общество право на приобретение в 

собственность указанных участков? 

Какие документы необходимо было предоставить акционерному 

обществу в исполком муниципального образования для приобретения в 

собственность указанных земельных участков. 

В каком порядке производится продажа земельных участков, при 

приватизации государственных предприятий и приобретение в собственность 

земельных участков приватизированными предприятиями? 

Как исчисляется цена продажи земельного участка? 

 

Задача 10 

ЗАО РД «Фиалка» обратилось за выкупом земельного участка 

площадью 9000 кв.м. под зданием, приобретенным на основании договора 

купли-продажи. Орган местного самоуправления отказал в утверждении 

границ земельного участка и предложил произвести формирование 

земельного участка в соответствии с нормами предоставления земельных 

участков. В соответствии со строительными нормами и правилам норма 

предоставления земельных участков для возведения такого типа строений 

составляет 6500 кв.м. ЗАО РД "Фиалка" не согласилось с уменьшением 

площади земельного участка. 

Правомерны ли действия органа местного самоуправления? Какими 

правами обладает ЗАО «Фиалка» для защиты своих интересов? Решите дело. 

 

 

 

Задача 11 

Гражданину Обухову на праве пожизненного наследуемого владения 

принадлежит  земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. На земельном участке Обухов построил жилой дом, гараж и 

гостевой дом. Гостевой дом с частью земельного участка Обухов сдавал в 

аренду. 

Какими правами обладает владелец земельного участка? 
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Правомерны ли действия Рыжикова? 

 

Задача 12 

ЗАО «Дагестан» по результатам аукциона был предоставлен в аренду 

земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома сроком 

на 10 лет. В течение трех лет ЗАО «Дагестан» так и не приступило к 

строительству жилого дома. Орган местного самоуправления направил ЗАО 

«Дагестан» письмо об одностороннем отказе от договора аренды и 

требование об освобождении земельного участка, сославшись на пункт 6.1 

договора, предусматривающий право Арендодателя на односторонний отказ 

от исполнения договора, а также на невыполнение Арендатором своих 

обязанностей по застройке земельного участка. 

Напишите ответ ЗАО «Дагестан» на требования органа местного 

самоуправления. Вправе ли орган местного самоуправления отказаться от 

исполнения договора аренды. Каков порядок расторжения договора аренды 

земельного участка. 

Задача 13 

Магомедов Р.И, работал лесником в лесном хозяйстве Левашинского  

района. Ему был выделен служебный надел с домом. Через три года 

Магомедов Р.И,  тяжело заболел и был уволен с оформлением пенсии по 

инвалидности. 

Управление Лесхоза поставило вопрос об изъятии служебного надела и 

передаче его новому лесничему, который был принят на место Магомедова 

Р.И. 

Правомерны ли требования администрации? 

Какими правами и обязанностями обладает пользователь служебного 

надела? 

В каких случаях право пользования служебным наделом сохраняется за 

работником и членами его семьи? 

 

Задача 14 

ООО «МФК» обратилось в Арбитражный суд города Махачкала с 

иском к ОАО «АМД» об обязании ответчика и иных лиц не чинить 

препятствия истцу в пользовании арендованным земельным участком и 

принадлежащими истцу зданиями. 

В обоснование своих требований ООО «МФК» сослалось на положения 

статей 209 и 304 ГК РФ, указав, что доступ к недвижимому имуществу, 

собственником которого оно является, и арендуемому под этим имуществом 

земельному участку возможен только через соседние земельные участки, 

которыми в настоящее время владеет и пользуется ответчик, однако ответчик 

препятствует свободному проезду и проходу работников и контрагентов 

истца на арендуемый им земельный участок. Установление со стороны 

ответчика разрешительного порядка для прохода-проезда работников и 

контрагентов истца через арендуемую ответчиком территорию повлекло 

существенные трудности в экономической деятельности истца; с учетом 
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расположения участка проход-проезд к участку истца возможен только через 

земельные участки, арендуемые ответчиком. Какие-либо заключенные 

сторонами соглашения о праве ограниченного пользования земельным 

участком отсутствуют. 

Решите дело. 

Задача 15 

ООО «Управляющая компания» является арендатором земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности. Земельный участок 

предоставлен арендатору для строительства здания торгового центра, договор 

аренды указанного земельного участка заключен сроком на 10 лет. 

ООО «Управляющая компания» и ООО «ИнвестСтрой» заключили 

договор о передаче прав и обязанностей по названному договору аренды, по 

условиям которого ООО «Управляющая компания» безусловно и в полном 

объеме передает ООО «ИнвестСтрой» свои права и обязанности по договору 

аренды. 

Правомерно ли заключение договора о передаче прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка в указанном случае. Подлежат ли такие 

договоры государственной регистрации. 

 

 

 

Задача 16 

Между исполкомом муниципального образования (арендодатель) и 

предпринимателем Сабировой (арендатор) подписан договор аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, общественно-деловой 

зоны площадью 2000 кв.м, в границах в соответствии с приложенным 

планом. 

Полагая, что данный договор заключен с нарушением п. 3 ст. 607 

Гражданского кодекса Российской Федерации, исполком обратился в 

арбитражный суд с иском о признании договора аренды незаключенным. 

Предприниматель возразила, сославшись, что условие об объекте 

аренды является согласованным сторонами, поскольку неотъемлемой частью 

договора является план, который позволяет однозначно определить 

передаваемый в аренду земельный участок, факт передачи в аренду 

земельного участка, не прошедшего кадастровый учет, не является 

основанием для признания договора аренды незаключенным. Кроме того, суд 

предприниматель указала, что исполком злоупотребил предоставленным ему 

правом, подписав договор аренды в отсутствие кадастрового плана (п. 1, 2 ст. 

10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Решите дело. Что такое государственный кадастровый учет земельных 

участков? 

Задача 17 

ЗАО «Авиация» обратилось в комитет по земельным и имущественным 

отношениям муниципального образования с заявлением о предоставлении 

земельного участка для проектирования административного здания. К 
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заявлению были приложены согласование префектуры, план-схема 

расположения запрашиваемого земельного участка, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе, указаны почтовые и банковские 

реквизиты, номер телефона. 

Согласно выписке из протокола заседания комиссии по размещению 

объектов строительства указанное заявление было рассмотрено комиссией и в 

его удовлетворении отказано до предоставления данных обоснования 

инвестиций строительства. 

В целях урегулирования возникшего спора ЗАО «Авиация» обратилось 

в комитет по земельным и имущественным отношениям с письмом, в котором 

указало на то, что при подаче заявления о предоставлении земельного участка 

были приложены документы, необходимые для принятия комиссией решения 

о предварительном согласовании места размещения жилого дома; 

проектирование и строительство жилого дома будет производиться за счет 

собственных средств, технико-экономическое обоснование будет 

осуществлено в установленном законом порядке и представлено на 

экспертизу в Управление Главгосэкспертизы, и просило в кратчайший срок 

принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта 

в соответствии с заявлением. 

Письмом обществу было сообщено, что решение о предварительном 

согласовании места размещения объекта принимает комиссия, которая вправе 

поинтересоваться финансовой состоятельностью фирмы в связи с 

реализацией ею дорогостоящего проекта. 

Общество полагая, что решение об отказе в предварительном 

согласовании места размещения объекта строительства не соответствует 

земельному и градостроительному законодательству и нарушает его права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением. 

Законно ли решение об отказе в предварительном согласовании места 

размещения жилого дома? 

Для каких целей возможно формирование и предоставление земельных 

участков с предварительным согласованием места размещения объекта. 

Задача 18 

ООО "Кафе "Праздник", ссылаясь на наличие по определенному адресу, 

сформированного земельного участка для размещения кафе с летней 

площадкой, обратилось в мэрию с заявлением о предоставлении ему в аренду 

названного земельного участка для строительства кафе либо проведении 

торгов (конкурса, аукциона) по продаже права аренды данного участка. 

В письме от Комитет по земельным и имущественным отношениям 

города (далее - КЗИО) по поручению Мэрии сообщил о невозможности 

удовлетворить поступившее заявление в связи с тем, что данный участок, 

расположенный рядом с памятником архитектуры - зданием Института 

естественных наук, относится к зоне городских бульваров и охранной зоне 
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памятника архитектуры, не подлежащих застройке, а также в связи с 

отсутствием правил землепользования и застройки спорной территории. 

Оценив данное письмо как отказ Мэрии заключить договор аренды 

испрашиваемого земельного участка либо выставить право его аренды на 

торги, ООО "Кафе "Праздник" обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании отказа Мэрии незаконным. Мэрия в своих возражениях указала на 

отсутствие оснований для признания незаконным отказа в предоставлении 

земельного участка, поскольку в отношении спорного земельного участка не 

проведена процедура установления его границ и определения разрешенного 

использования в соответствии с законодательством об охране и 

использовании памятников истории и культуры. 

Законен ли отказ Мэрии в предоставлении земельного участка для 

строительства. 

Задача 19 

Семье Рашидовых принадлежит на праве собственности земельный 

участок с жилым домом и надворными постройками. Право собственности 

зарегистрировано в установленном порядке. Орган местного самоуправления 

уведомил Рашидовых, что часть их земельного участка попадает в зону 

прокладки магистрали трубопровода и подлежит изъятию для 

государственных нужд, а им будет предоставлена квартира в соответствии с 

нормами жилищного законодательства. Рашидовы не согласились с изъятием 

участка и предоставлением им квартиры, а потребовали возмещения 

стоимости жилого дома, надворных построек и земельного участка по 

рыночной цене или предоставления им нового земельного участка равной 

площади и равной стоимости. 

Решите дело. 

Что понимается под государственными или муниципальными 

нуждами? 

Каков порядок изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд? 

Задача 20 

ООО «Росток» приобрело на аукционе комплекс построек с земельным 

участком и обратилось в орган местного самоуправления за разрешением на 

снос строений и о выдаче разрешения о строительстве нового здания на 

своем участке. В выдаче разрешений было отказано, на том основании, что 

земельный участок попадает в зону магистрали и подлежит выкупу для 

государственных и общественных нужд. 

Правомерен ли отказ в выдаче разрешения на снос строений на 

земельном участке? 

Соблюдением каких требований ограничено право собственника на 

застройку земельного участка? 

Какими правами обладает ООО ―Росток» при отказе в выдаче 

разрешения на строительство на принадлежащем ему земельном участке? 

 

Задача 21 
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Сельскохозяйственный кооператив «Хасавюртовского района» 

обратился в арбитражный суд с иском к заводу «Электроприбор», в котором 

просил обязать ответчика возвратить кооперативу 5 га земель, самовольно 

занятых ответчиком три года назад и возместить убытки – стоимость урожая 

картофеля, собранного ответчиком с самовольно занятой площади за все два 

года пользования. Ответчик заявил встречные требования о возмещении ему 

стоимости неиспользованных затрат, связанных с мелиорацией данной 

территории, что позволило повысить урожайность и продуктивность 

земельных угодий. 

Решите дело. 

Какая ответственность предусмотрена законом за самовольное занятие 

земельного участка. 

 

Задача 22 

Общество с ограниченной ответственностью «Восход» по договору 

купли – продажи приобрело здание магазина, находящееся на земельном 

участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности. 

Уполномоченный орган, установив, что новый собственник строения 

пользуется земельным участком без переоформления документов на право 

пользования им, привлек его к ответственности как лицо, самовольно 

занявшее земельный участок. 

ООО «Восход» обратилось в арбитражный суд РД  с иском о признании 

недействительным постановления о наложении штрафа за самовольное 

занятие земельного участка. Арбитражный суд РД  в удовлетворении исковых 

требований отказал, указав, что истец занимал земельный участок без 

надлежаще оформленных документов на землю, поэтому такое пользование 

должно рассматриваться как самовольное. 

Правомерно ли решение суда? 

Что понимается под использованием земельного участка без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 

на землю или без документов, разрешающих осуществление хозяйственной 

деятельности? 

 

Задача 23 

НГДУ «Белнефть» были отведены во временное пользование земли под 

строительство газопровода. По окончании строительства этой трассы 

указанные земли должны были быть возвращены прежнему 

землепользователю – ООО «Рассвет», в состоянии, пригодном для 

дальнейшего сельскохозяйственного использования. Однако, как было 

установлено проверкой соблюдения земельного законодательства, на участке 

трассы, проходящей по территории колхоза «Рассвет», земли не были 

приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. 

Таким образом, сельскохозяйственные угодья на площади 13,4 га (из них 

пашня - 11 га и пастбища - 2,4 га) не были возвращены прежнему 

землепользователю, не засеяны и не используются. 
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Какие меры ответственности должны быть применены к НГДУ 

«Белнефть»? 

Задача 24 

В результате длительного и безконтрольного хранения аммиачной воды 

и жидких комплексных удобрений в негодных, разгерметизированных 

емкостях на складе предприятия «Сельхозхимия» происходила их постоянная 

утечка в количестве 2,5 тонн. Систематический поверхностный сток 

аммиачной воды и жидких комплексных удобрений загрязнил прилежащие 

земли, у жителей данного населенного пункта уничтожены весь урожай, 

выращенный на их приусадебных участках, и фруктовые деревья. Наряду с 

этим имелись три случая отравления аммиаком стрелочниц, последние были 

доставлены в местную больницу железнодорожной станции. Виновными в 

происшествии были признаны руководитель предприятия «Сельхозхимия» С. 

и начальник склада Т. 

Какие меры ответственности могут быть применены к лицам, 

совершившим данное правонарушение? 

 

Задача 25 

Главный государственный инспектор РД Кахриманов Г.М,  по 

использованию и охране земель провел проверку соблюдения земельного 

законодательства на участке земель сельскохозяйственного назначения 

(пашня), принадлежащем предпринимателю на праве собственности, и 

установил, что земельный участок площадью 10 гектаров не долгое время не 

используется, порос кустарником и сорняковой травой. 

Какие меры ответственности могут быть применены к 

предпринимателю? 

 

 

Задача 26 

Администрация  Гергебельского муниципального образования и 

акционерное общество заключили договор, по которому акционерному 

обществу  Кавказ  передана земля сельскохозяйственного назначения для 

строительства скважины и подъездной дороги к ней. Прокурор обратился в 

суд с иском о признании договора аренды недействительным, так как участок 

сельскохозяйственного назначения передан для использования в 

несельскохозяйственных целях. 

Решите дело. 

В каких целях могут быть использованы земли сельскохозяйственного 

назначения? 

Каков порядок перевода земельного участка сельскохозяйственного 

назначения в другую категорию? 

 

Задача 27 

Гражданин Кадиев Д.М, приобрел в собственность земельный участок 

для ведения крестьянского хозяйства. Часть земельного участка он захотел 
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подарить брату  Рабаданову С.А, для ведения личного подсобного хозяйства, 

часть продать коммерческой фирме для организации туристического центра и 

на части земельного участка построить гостиницу и ферму для агротуризма. 

Сможет ли гражданин Кадиев Д.М. реализовать свои планы? Составьте 

возможные схемы реализации данного проекта с указанием юридических 

последствий для своего брата. 

 

Задача 28 

К гражданке Ивановой, в порядке наследования после смерти ее 

родителей, перешло право на долю в общей долевой собственности на 

земельный участок, расположенный на территории сельхозкооператива 

(СПК). Право Ивановой на земельную долю в размере 7, 41 га. подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации права собственности. 

Иванова решила выделить свою земельную долю в натуре и 

опубликовала в местной газете уведомление о выделе земельного участка 

площадью 7,41 га из земель СПК без указания на местоположения на 

местности выделяемого земельного участка, а затем обратилась к СПК с 

требованием о выделе земельного участка. СПК в ответе указал, что не 

является собственником указанного земельного участка. 

В каком порядке Иванова может выделить земельный участок в счет 

принадлежащей ей доли в праве общей собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения? 

 

 

 

Задача 29 

Гражданину Воронину Ильясову И.К, был предоставлен в 

собственность земельный участок для строительства жилого дома. Право 

собственности на землю зарегистрировано. Вместо жилого дома  Ильясов 

И.К   задумал построить небольшую гостиницу. 

Возможно ли изменение разрешенного использования земельного 

участка. Опишите схему реализации проекта. 

 

Задача 30 

Гражданин Амиров М.С, получил в аренду земельный участок 

площадью 3000 кв.м. для строительства центра развлечений. В соответствии 

с решением о предоставлении гражданин принимал на себя обязательство 

приступить к строительству центра развлечений в течение одного года с даты 

заключения договора аренды и закончить строительство по истечении 3 лет с 

даты заключения договора аренды. 

Гражданин Амиров М.С, получив разрешение на строительство 

построил каркас здания и зарегистрировал право собственности на 

незавершенный строительством объект. Срок окончания строительства,  

установленный договором  аренды и разрешением на строительство истек. 
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Определите права и обязанности гражданина Амирова М.С, по 

использованию земельного участка? 

Являются ли его действия невыполнением возложенных на него 

обязанностей? 

Каковы юридические последствия неисполнения Амировым М.С. 

возложенных на него обязанностей? 

Может ли и при каких условиях Амиров М.С. в дальнейшем 

осуществлять свою деятельность на принадлежащем ему земельном участке? 

Задача 31 

Из земель населенного пункта предприятием на аукционе был 

приобретен земельный участок для жилищного строительства. 

При строительстве один жилой дом был выдвинут за красную линию в 

сторону переулка на 1 м, что обнаружил орган архитектурно-строительного 

надзора и предложил разобрать воздвигнутую часть строения и начать 

строительство заново, не нарушая красной линии. 

Инвестор не выполнил требований, и по окончании строительства 

обратился в городскую администрацию с заявлением о признании дома 

готовым к эксплуатации. 

Каков правовой режим земель участков, предоставляемых под 

жилищное строительство ? 

Каковы юридические последствия нарушения красной линии при 

строительстве в городах? Кто и в каком порядке устанавливает и изменяет 

красные линии застройки в городах и иных поселениях? Решите дело. 

Задача 32 

Производственное предприятие на принадлежащем ему на праве 

собственности земельном участке самостоятельно, без оформления 

разрешительной документации возвело два кирпичных склада. Орган 

архитектурно-строительного надзора предъявил требование предприятию о 

сносе возведенных построек, мотивируя свое требование тем, что в 

соответствии с генеральным планом развития города предприятие подлежит 

выводу за пределы города, а земельный участок им занимаемый - изъятию и 

последующему предоставлению под жилищное строительство. 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

права собственности на возведенные постройки. 

Каков порядок осуществления застройки используемых земельных 

участков? 

Решите дело. 

 

 

Задача 33 

ОАО «РЖД» обратилось с иском к предпринимателю об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком площадью 15,2 кв.м 

расположенным на привокзальной площади железнодорожной станции, 

путем возврата спорного земельного участка и сноса торгового павильона. 

Указанный участок входит в полосу отвода железной дороги. Ответчик 
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против иска возразил, указав, что указанный участок был предоставлен ему 

ФГУП «ЮВЖД» по договору временного пользования сроком на три года, 

ОАО «РЖД» не является собственником или уполномоченным пользователем 

спорного земельного участка. Истец указал на то, что срок договора 

временного пользования истек, предпринимателем было получено 

уведомление об освобождении земельного участка, в силу Федерального 

закона «О федеральном железнодорожном транспорте» ОАО РЖД является 

правопреемником ФГУП «ЮВЖД». 

Решите дело. 

Что такое полоса отвода железной дороги, охранная зона железной 

дороги? Каков порядок их установления и использования? 

 

Задача 34 

Муниципальное образование обратилось в арбитражный суд с иском о 

понуждении предприятия Минобороны России к заключению договора 

аренды земельного участка, на котором расположены его здания и 

сооружения. В обоснование иска муниципальное образование сослалось на 

Земельный кодекс РФ и ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», 

согласно которым предоставление земли осуществляется на основании 

решения органов местного самоуправления 

Решите дело. 

Задача 35 

Прокурор в защиту государственных интересов обратился с иском в суд 

о применении последствий недействительности ничтожной сделки - договора 

купли-продажи автодороги, а именно: возврате автодороги в государственную 

собственность субъекта Российской Федерации. Иск обоснован тем. что 

автодорога является государственной собственностью субъекта Российской 

Федерации, поскольку земельный участок был предоставлен под 

реконструкцию автодороги и не порождает права собственности лица, 

проводившего реконструкцию. Ответчик иска не признал. 

Решите дело. 

Задача 36 

Жительница г.Казани Петрова обратилась в исполнительный орган 

местного  самоуправления муниципального образования "Верхнеуслонский 

район" с заявлением о предоставлении ей земельного участке для ведения 

садоводства. 

Какой ответ должен дать орган местного самоуправления 

заявительнице? 

Какие юридические факты являются основанием возникновения права 

землепользования садовым участком? Какого права? Разъясните порядок ее 

действий. 

Задача 37 

Михайлов, являясь собственником земельного участка площадью 2500 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: индивидуальное жилищное строительство, и расположенного 
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на нем жилого дома, разрешил Загидуллину на половине своего участка 

построить жилой дом. За это Загидуллин обязался сделать Михайлову 

капитальный ремонт дома. 

Правомерно ли такое соглашение? Какие юридические последствия оно 

породит для сторон? 

 

Задача 38 

Макаров, постоянно проживающий в городе, купил жилой дом, 

находившийся на приусадебном участке размером 15 соток в поселке 

Красноармейском. Сделка зарегистрирована в бюро технической 

инвентаризации. Земельный участок был оформлен на праве пожизненного 

наследуемого владения. Ввиду ветхости дом был снесен и на его месте 

Макаров сделал фундамент под новый дом. 

Макаров решил переоформить земельный участок в собственность. 

Однако администрация поселка потребовала оплатить стоимость земли по 

рыночной цене. 

Правомерны ли требования администрации поселка? 

В каких случаях земельные участки передаются в собственность 

граждан бесплатно, а в каких за плату? Как определяется цена земли в 

последнем случае? 

 

Задача 39 

Гражданин Алимов решил купить у гражданина Королева дачу с 

земельным участком. После составления договора купли-продажи они 

обратились в учреждение федеральной регистрационной службы для 

регистрации договора. 

В регистрации было отказано на основании отсутствия данных о 

кадастровом учете земельного участка. 

Правомерен ли отказ? 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

 

Оценка

/зачет 

 

Критерии оценивания 

 

85 – 

100 

«отлич

но» 

 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 
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видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорош

о» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовле

творительно

» 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 

51 

«неудо

влетворител

ьно» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным посменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускается на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося  ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, по мимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточн

ая аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формировани

е оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


