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Фонд оценочных средств по курсу «Правовой режим земель и его 

регулирование» 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 «Правовой режим земель и его регулирование» 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение фонда оценочных средств 
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Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Правовой режим земель и его регулирование» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программе (ОПОП). ФОС является 

составной частью рабочей программы дисциплины «Правовой режим земель 

и его регулирование». 

Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Правовой режим земель и его регулирование» 

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. 

 

 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и Компонентный состав компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -1 понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК -2 организовать 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 личного 

развития  

ОК -5 использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

ОК -6 работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК -7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК -8 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК -9 ориентироваться в условиях частной 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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формулировка 

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 

использование 

З1 — основную 

нормативно-

правовую базу 

земельного 

У1 - применять 

системы правовых, 

организационных, 

экономических 

ИПО1- 

владения 

навыками 

применения 
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информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

З2 – 

международно-

правовые акты, 

регламентирующи

е земельные 

правоотношения; 

З3 - содержание 

права 

собственности на 

землю и права 

землепользования. 

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. 

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 

У1 – совместно 

работать с 

правовой 

документацией в 

сфере земельного 

права 

 

ИПО1- 

Навыками 

поиска методов 

решения 

практических 

задач, подбора 

нормативно-

правового акта 

применительно 

к конкретной 
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договоров; 

 

ситуации 

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 
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деятельности 

ПК 3.1.: 

Оформлять 

документы на 

право 

пользования 

землей, 

проводить 

регистрацию 

З1— связь 

земельного права с 

другими отраслями 

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. 

У1- 

подготавливать 

материалы для 

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. 

ИПО1-владения 

навыками 

применения 

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 

ПО1 –

владениянавыка

ми совершения 

сделок с землей; 

разрешения 

земельных 

споров. 
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законодательства 

по использованию 

и охране земель. 

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; 

 

 

1.2. Этапы формирования компетенций 
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Структура дисциплины: 

 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие, предмет, метод земельного права. 

2 Источники и принципы земельного права. 

3 Право собственности и иные права на землю. 

4 Правовое регулирование сделок с землей. 

5 Возникновение и прекращение прав на землю. 

6 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.  

7 Правовой режим земель крестьянского фермерского хозяйства. 

8 Правовой режим земель промышленности и транспорта. 

9 Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обороны, безопасности космического обеспечения 

иного назначения. 

10 Правовой режим земель населѐнных пунктов. 

11 Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов.  

12 Правовой режим земель лесного фонда.  

13 Правовой режим земель водного фонда и  запаса. 

14 Понятие и содержание государственного учета земель. 

15 Основные положения ведения государственного кадастра 

недвижимости на современном этапе. 

16 Понятие и содержание регистрации земельных участков. Состав 

и структура регистрационных документов. 

17 Технология ведения государственного кадастрового учета земель. 

18 Контроль за использованием земель и их охраной. 

Ответственность за земельные правонарушения. 

19 Кадастровые карты (планы) для целей ведения государственного 

кадастра недвижимости. Кадастр земель с обременениями в 

использовании. 

20 Оценка земель. Зарубежный опыт и специфика государственного 

учѐта земель в России. 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1  + + + + + + + + + + 
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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 + + + + + + + + + + 

 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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 + + + + + + + + + + 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы, 

Код 

контролир

Планируемы

е результаты 

Наименование 

оценочного средства 
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темы 

дисциплины 

уемой 

компетенц

ии или ее 

части 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формировани

я 

компетенций 

текущий 

контроль 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 Понятие, 

предмет, метод 

земельного 

права. 

 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6  

 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 2 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1; 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

 ОК 5 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь:  

У1; У2, 

ОК 6 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1; ИПО1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия-6; 

Задачи – 

4; 

Ситуации

–1 

 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№1-3; 

- Задача 

№1. 

2 Источники и 

принципы 

земельного 

права. 

 

 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 4 

ОК 6  

ОК 8  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 2 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1; 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия-5; 

Задачи – 

4;  

Ситуации-

2 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№4-7;  

- Задача 

№2 . 
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ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ОК 6 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1; ИПО1. 

ОК 8 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь:  

У1;У2; ИПО1; 

ИПО2. 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 
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3 Право 

собственности и 

иные права на 

землю . 

 

ОК 1 

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 

Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия-9; 

Задачи – 

4; 

Ситуации-

1 

 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№8-11; 

- Задача 

№3 
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практический 

опыт: 

ПО1. 

4 Правовое 

регулирование 

сделок с землей. 

 

ОК 1  

ОК 3  

ОК 4 

ОК 7 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 3 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3; 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2,   

Уметь:  

У1, ; 

ОК 7 

Знать: 

З1; 

Уметь:  

У1;  

 ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-4;  

Задачи – 4 

Ситуации-

1 

 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№12-15; 

- Задача 

№4 
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З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

5 Возникновение и 

прекращение  

прав на землю.  

ОК 1  

ОК 6  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 6 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1; ИПО1. 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-7;  

Задачи – 4 

Ситуации

–1; 

Деловая 

игра -1 

 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№15-21; 

- Задача 

№5 
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ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

 

6 Правовой режим 

земель 

сельскохозяйств

енного 

назначения.  

 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-5;  

Задачи – 4 

Ситуации

–3 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№26--

29; 

- 

Задача№6. 
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У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

7 Правовой режим 

земель 

крестьянского 

фермерского 

хозяйства . 

 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3; 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Тестовые 

задания ; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-4;  

Задачи – 4 

Ситуации-

1 

 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№30-32; 

- Задача 

№ 7, №2 
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Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

8 Правовой режим 

земель 

промышленност

и и транспорта. 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-7;  

Задачи – 8 

Ситуации-

1 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№45-46; 

- Задача 

№8. 
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опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

9 Правовой режим 

земель связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обороны, 

безопасности 

космического 

обеспечения 

иного 

назначения. 

 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3; 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-4;  

Задачи – 4 

Ситуации

–1 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№43-44; 

- Задача 

№9.  
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У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

10 Правовой режим 

земель 

населѐнных 

пунктов. 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ПК 3.1.  

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-6; 

Задачи – 

4; 

Ситуации

–1 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№33-40; 

- Задача 

№10. 



22 

 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

11 Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов.  

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-6; . 

 Задачи – 

4 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№49-50; 

- Задача 

№11. 
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Уметь:  

У1, У2,У3; 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

Ситуаций

–2; 

Деловая 

игра -1. 

 

12 Правовой режим 

земель лесного 

фонда.  

 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№51-54; 
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 ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ия-3; . 

 Задачи – 

4 

Ситуаций

–2; 

- Задача 

№12. 

13 Правовой режим 

земель водного 

ОК 1  

ОК 4 
ОК 1 

Знать: 

Тестовые 

задания; 

- 

Экзаменац
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фонда и  запаса. ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3; 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-6; . 

 Задачи – 

4 

Ситуаций

–1;  

 

ионные 

вопросы 

№№55-62; 

- Задача 

№13. 
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ПО1. 

14 Понятие и 

содержание 

государственног

о учета земель. 

ОК 1  

ОК 4 

ОК 9   

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ОК 9  

Знать: 

З1; 

Уметь:  

У1; 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-9; . 

 Задачи – 

4; 

Ситуации

–3;  

Деловая 

игра - 1 

 

- 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№№63-66; 

- Задача 

№14 
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ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

15 Основные 

положения 

ведения 

государственног

о кадастра 

недвижимости 

на современном 

этапе. 

 

ОК 1  

ОК 4 

ОК 8 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3; 

ОК 8  

Знать: 

З1, З2; 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

Тестовые 

задания; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-6; 

.Задачи – 

8; Деловая 

игра - 1 

 

- 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№66-70; 

- Задача 

№15. 
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практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

16 Понятие и 

содержание 

регистрации 

земельных 

участков. Состав 

и структура 

регистрационны

х документов. 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Тестовые 

задания ; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-11; . 

 Задачи – 

4; 

Ситуации

–1;  

 

- 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№70-78; 

- Задача 

№16. 
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Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

17 Технология 

ведения 

государственног

о кадастрового 

учета земель. 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3; 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

Тестовые 

задания ; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-2; . 

 Задачи – 

4; 

 

- 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№79-80; 

- 

Задача№1

7.  
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ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 

Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

18 Контроль за 

использованием 

земель и их 

охраной. 

Ответственност

ь за земельные 

правонарушени

я. 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

Тестовые 

задания ; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-3; . 

 Задачи – 

8; 

Ситуации

–3;  

Деловая 

игра - 1 

 

-

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№22-25; 

- Задача 

№18. 
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практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

19 Кадастровые 

карты (планы) 

для целей 

ведения 

государственног

о кадастра 

недвижимости. 

Кадастр земель с 

обременениями в 

использовании. 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3; 

ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Тестовые 

задания ; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-7; . 

 Задачи – 

4; 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№80-84; 

- Задача 

№19. 
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Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 

Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

20 Оценка земель. 

Зарубежный 

опыт и 

специфика 

государственного 

учѐта земель в 

России. 

 

ОК 1  

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2. 

ОК 4 

Знать: 

З1, З2, З3,  

Уметь:  

У1, У2,У3, 

Тестовые 

задания ; 

Вопросы 

для 

обсужден

ия-7; . 

 Задачи – 

4; 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 19-

21; 85-88; 

- Задача 

№20-22 
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ПК 3.1.  

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1; ИПО2. 

ПК 3.2. 

Знать: 

З1, З2, З3; 

Уметь:  

У1, У2, У3; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ИПО1;  

ПК 3.3.  

Знать: 

З1;З2; 

Уметь:  

У1; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

ПК 3.4. 
Знать: 

З1, З2, З3, 

Уметь:  

У1, У2; 

Иметь 

практический 

опыт: 

ПО1. 

2.2. Критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования по видам оценочных средств  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного средства  
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п 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 

междисциплинарного 

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 

междисциплинарного 

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 

точку зрения 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 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 Темы рефератов 
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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 

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 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными и искомы

м, заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

Задания по задачам  
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том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка/зачет 

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 удовлетвори 

тельно 

4 Студент обнаруживает незнание ответа на 

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 

0 неудовлет 

ворительно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Количество 

баллов 

Оценка/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 Количество 

баллов 

Оценка/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 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 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. При 

 

 

3-4 
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объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные 

факторы 

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 Количество 

баллов 

Оценка/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. 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 

7-8 баллов  
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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: организовать 

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, 
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профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

     

ОК-6: работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

     

ОК-7: брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

     

ОК-8: самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

     

ОК-9: ориентироваться в 

условиях частной 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 налог 
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ПК 3.4.:Проводить 

мероприятия по 

регулированию правового 

режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения 

     

 

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 Количество 

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 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

25-27  

3 Глубокие знания материала, правильное 22-24  
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понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

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  

10 Не дан ответ на поставленные вопросы 1-3  

11 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 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 
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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. Понятие, предмет, метод земельного права 

 

 

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. 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.  

 

Задание 3. Тест по теме 

1. Земельное право – это отрасль права, которая  

а) определяет преступность и наказуемость деяний опасных для данной 

системы общественных отношений; 

б) регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные 

неимущественные отношения; 

в) регулирует  основы государственно- территориального устройства; 

г) регулирует общественные отношения по поводу использования и 

охраны земель, эксплуатации и охраны иных природных объектов, а также 

объектов, созданных человеком (зданий и сооружений). 

 

2.  Земельный кодекс РФ был принят: 

а) 10 ноября 2001 года; 
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б) 26 июля 1994 года; 

в) 25 октября 2001 года; 

г) 15 декабря 2002 года. 

 

3. Содержание земельных отношений 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. 

 

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

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 земельном 

праве: 

а) императивный; 

б) диструктивный; 

в) диспозитивный. 

г) императивный и диспозитивный. 

 

6. Какого принципа земельного права не существует: 

а) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов; 

б) платность использования земли; 

в) второстепенность использования земель с/х назначения; 

 

7. Предметом земельных правоотношений 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. 

 

8. Земельное право как самостоятельная отрасль права имеет следующие 

задачи: 
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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. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи. 

 

Ситуация 1. 

 

Описание ситуации: Возникновение каких видов земельных 

правоотношений обусловливают следующие ситуации: 

а) инспектор государственного земельного контроля выявил нарушения 

земельного законодательства у собственника земельного участка; 

б) два собственника заключили между собой договор частного сервитута; 

в) прокурор выявил нарушения закона в деятельности инспекции 

государственного земельного контроля; 

г) стихийное бедствие, послужившее основанием для решения о реквизиции 

земельного участка? 

Контрольный вопрос: Дайте классификацию земельных 

правоотношений? 

 

Задание 5. Задачи. 
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                                                  Задача№1 

В одном из проектов Земельного кодекса Российской Федерации 

земельные отношения были определены как «общественные отношения 

между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражданами по поводу владения, 

пользования и распоряжения землями, а также по поводу государственного 

управления земельными ресурсами». Проект был отклонен и отправлен на 

доработку, в том числе потому, что в кодексе «неправомерно и неточно 

определены земельные отношения». Как указывалось, «земельными 

отношениями следует считать отношения в области использования и охраны 

земель, что же касается отношений, связанных с земельным участком, 

признаваемым недвижимым имуществом, то они являются имущественными 

отношениями». 

Обоснована ли указанная мотивация отклонения проекта 

земельного кодекса? В чем заключается специфика общественных 

отношений, объектом которых является земля?Дайте определение 

понятия «общественное земельное отношение». 

Задача№2 
 Производственная компания приобрела на территории Московской области 

в собственность здание производственного назначения для размещения 

коробочного производства. Впоследствии та же производственная компания 

приобрела в собственность земельный участок площадью в 1,5 га, на котором 

было расположено указанное здание. Через какое-то время нашелся 

покупатель, который предложил компании выкупить земельный участок за 

цену, в несколько раз превышающую его рыночную стоимость, и 

впоследствии, после оформления сделки, передать компании небольшую 

часть земельного участка в аренду за символическую плату. Документы, 

поданные в Московскую областную регистрационную палату для 

регистрации сделки, правовую экспертизу не прошли. В своем заключении 

юрист регистрирующего органа пояснил, что земельный участок без здания, 

расположенного на нем, продан быть не может.  

Правомерен ли отказ в регистрации сделки по названному 

основанию? Что бы вы посоветовали предпринять заинтересованным 

сторонам? 

Задача№3 

    Гражданке Н., работнице совхоза, в 1990 г. был предоставлен 

совхозом приусадебный  участок  0,3  га  в  бесплатное  бессрочное  

пользование,  на котором она построила дом. В 1990 г. дом сгорел, и ей была 

предоставлена ведомственная  квартира  в  сельском  населенном  пункте.  В  

течение последующих четырех лет она участком практически не 

пользовалась, в связи с  чем  соседи  данного  участка  стали  использовать  

его  в  качестве приусадебного участка. Ни об изъятии участка у гражданки 

Н., ни о передаче его соседям официального решения местной 
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администрацией не выносилось. В 2002 г. гражданка Н. обратилась в 

местную администрацию с просьбой о приватизации ее земельного участка.  

Прокомментируйте  действия  всех  субъектов  с  точки  зрения  их 

правомерности. Как решить дело?  

Задача№4 
Ларионова получила по наследству жилой дом. Ее муж, считая ее 

недостаточно практичной, настаивал, чтобы она не продавала дом без его 

согласия. Когда он уехал в командировку, Ларионова продала дом Савкину. 

Муж ничего не предпринял против ее решения. Через два года Ларионовы 

решили расторгнуть брак. При разделе имущества Ларионов решил подать 

иск о признании сделки купли-продажи дома недействительной, так как она 

была совершена без его согласия. Он надеялся в случае положительного 

решения включить дом в состав совместно нажитого имущества. 

Обоснован ли его иск? Изменится ли решение задачи, если дом 

был построен ими в период совместной жизни? 

Задание 6. Темы рефератов по теме 

 

1. История развития земельного права в России 
2. Элементы земельных правоотношений: объекты, субъекты, нормы. 
3. Классификация субъектов исходя из содержания их полномочий и 

правового статуса в целом. Публичные и частные субъекты. 
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, 
обладатели сервитута. 
 

 

Тема 2. Источники и принципы земельного права. 

 

Задание 1. Ответить на перечень вопросов по теме 

1.Понятие и классификация принципов земельного права. 

2.Понятие и классификация источников земельного права. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Понятие и признаки принципов земельного права. Их классификация 

(общеправовые (конституционные), присущие Общей части земельного 

права и принципы его Особенной части). 

2. Содержание принципов земельного права. 

3.Что представляют собой источники земельного права.  

4. Классификация источников земельного права: 

Конституция РФ; 

законодательные акты; 

указы Президента Российской Федерации; 
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постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти; 

акты органов представительной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

решения органов местного самоуправления; 

нормативные договоры, классификация нормативных договоров; 

правовой обычай. 

 5.Роль судебных решений в регулировании земельных отношений. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1.Земельное законодательство состоит из: 

а)  Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации; 

б)  Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской 

Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации; 

в) Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и 

нормативных актов муниципальных образований. 

 

2.Предметом земельного права являются: 

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. 

 

3.Объктами земельных отношений являются: 

а) Планета Земля; 

б)  Земельный фонд; 

в) Земельные участки;  

г) сервитуты. 

 

4. Земельные участки в России могут находиться в собственности: 

а) Только граждан России; 

б)  Граждан России, а также иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц;  

в) Только иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц; 

г) нет верного ответа. 
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5. Земельные участки могут быть приобретены в собственность 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц: 

а) На всей территории Российской Федерации; 

б) В границах Российской Федерации за исключением приграничных 

территорий и иных особо установленных территорий; 

в) В специально отведѐнных территориях; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Какого принципа земельного права не существует: 

а) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов; 

б) платность использования земли; 

в) второстепенность использования земель с/х назначения; 

 

7. 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. 

 

8. К принципам земельного законодательства 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; 

в) не ограниченная свобода собственников земельных участков по 

их использованию; 

г) гласности. 

 

9.  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; 

г) По принципу: чем меньше использовать - тем лучше. 

 

10. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

относится к: 

а) сервитуту; 
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б) пожизненно наследуемому владению; 

в) реквизиции; 

г) ипотеке. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи. 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: Принцип целевого использования земель является 

ключевым в системе принципов земельного права. 

Контрольный вопрос: На основе анализа положений Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 

Гражданского и Земельного кодексов Российской Федерации докажите, что 

данный принцип не является декларативным. 

 

Ситуация 2. 

Описание ситуации:  В последние годы ряд авторов в своих работах, в том 

числе в учебниках выработали позицию, согласно которой в систему 

источников российского земельного права входит судебный прецедент.  

Контрольный вопрос: 
На основании анализа литературных источников попытайтесь подтвердить 

или опровергнуть этот тезис. 

 

Задание 3. Задачи 

 

Задача№1 

 

Правление  садоводческого  товарищества  исключило  Краснова  Г.  из 

членов товарищества, изъяло земельный участок, предоставленный на праве 

постоянного  (бессрочного)  пользования,  и  передало  его  другому  лицу. 

Действия правления он обжаловал в суде. Суд признал действия правления 

незаконными и обязал его вернуть участок Краснову Г. 

По каким основаниям действия товарищества были признаны 

судом неправомерными? 

Задача№2 

 

ОАО "КАСКАД" обратилось за выкупом земельного участка площадью 

9000 кв.м. под зданием, приобретенным на основании договора купли-

продажи. В оформлении плана земельного участка площадью 9000 кв.м. 

органом архитектуры и градостроительства и комитетом по земельным 

ресурсам и землеустройству было отказано и предложено 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 
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строений составляет 6500 кв.м. ОАО "КАСКАД" не согласилось с 

уменьшением площади земельного участка. 

Правомерны ли действия органа архитектуры и 

градостроительства икомитета по земельным ресурсам и 

землеустройству? Какими правами обладает ОАО для защиты своих 

интересов? Решите дело. 

Задача№3 

 

Сотруднику НИИ Фатееву потребовались сведения о распределении 

земель по субъектам права на землю в одном из районов области. В 

земельной кадастровой палате Фатееву объяснили, что подобная информация 

выдается только юридическим лицам, поэтому необходимо письменное 

ходатайство дирекции института с указанием целей получения 

запрашиваемой информации. 

Правомерен ли отказ ФГУ ЗКП в выдаче гражданину Фатееву 

запрашиваемой информации? Каков порядок предоставления 

информации, внесенной в земельный кадастр? 

 

Задача №4 

 

Васильев обратился с заявлением в местную администрацию с просьбой 

принять меры к землепользователю Ганину в связи с тем, что посаженые 

последним деревья на границе их участков препятствует проникновению 

солнечных лучей и сдерживают рост сельскохозяйственных растений. 

Какое решение может быть принято по заявлению Васильева? 

 

Тема 3. Право собственности и иные вещные права. 

 

Задание 1. Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Каково понятие собственности как экономической и правовой категории? 

2. Что включается в содержание права собственности? 

3. Какие существуют формы и виды права собственности? 

4. Назовите и охарактеризуйте виды вещных прав? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

5. Что понимается под категориями «благо» и «бремя» содержания имущества. 

6. Каковы пределы права собственности? 

7. Охарактеризуйте вещные права лиц, не являющимся собственниками этого 

имущества? 

8. Назовите способы защиты вещных прав? 

9. Составьте cхему- таблицу виды вещных прав? 

 

Задание 3. Тесты по теме 
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1. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 

а) по присвоению и пользованию имуществом; 

б) по владению имуществом; 

в) по распоряжению имуществом; 

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом.  

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: частная, государственная и ______________формы 

собственности;  

 

3. В соответствии с действующим законодательством имущество может 

находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц; 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в 

государственной и муниципальной собственности.  

 

 4. Правомочие владения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи;  

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности 

вещи. 

 

 5. Правомочие пользования представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств;  

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности 

вещи. 

 

 6. Правомочие распоряжения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи; 
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б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности 

вещи. 

 

7. Какие виды прав на земельные участки предусматриваются земельным 

законодательством? 

а)Право собственности; 

б)Право постоянного (бессрочного) пользования; 

в)Право пожизненного наследуемого владения; 

г) Право хозяйственного ведения; 

д) Право оперативного управления. 

 

8. Является ли право собственности на землю абсолютным: 

а) Нет; 

б) Да; 

в) Абсолютным является только право государственной собственности на 

землю; 

г) Абсолютным является только право частной собственности на землю. 

 

9. Кто является субъектами права частной собственности на землю? 

а) Юридические лица; 

б) Физические лица; 

в) Государственные территориальные образования; 

г) Органы местного самоуправления.  

 

10. Признаются ли иностранные граждане и лица без гражданства 

собственниками земельных участков в Российской Федерации: 

а)Признаются, за исключением земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения и земельных участков в составе 

приграничных территорий; 

б) Да; 

в) Нет; 

г) Признаются, за исключением земель особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: Домовладение в порядке наследования 

поступило в общую долевую собственность братьев Колесниковых. До 1999 

года доля каждого составляла 1/3. В 1996 году А., Б., и В. Колесниковы 
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приватизировали земельный участок при домовладении площадью 0,30 га в 

соответствии с долями в праве собственности на дом. Каждый получил 

свидетельство о праве собственности на земельный участок площадью 0, 10 

га.В 1999 году соотношение долей в праве собственности на дом изменилось. 

В. Колесников построил жилую пристройку к дому и стал собственником 2/3 

дома. Решением суда по иску В. Колесникова было закреплено следующее 

соотношение долей в праве собственности - А. Колесников - 1/6, Б. 

Колесников - 1/6 и В. Колесников - 2/3 дома. В. Колесников обратился в суд с 

иском о разделе земельного участка в соответствии с долями в 

домовладении, так как братья возражали против такого варианта раздела 

земельного участка. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять суд? 

 

Задание 5. Задачи   

 

Задача№1 
ООО «Эко-Арис» в 2000 г. Приватизировало овощехранилище. Земельный 

участок с инженерной и транспортной инфраструктурой овощехранилища -  

дорогами, открытыми площадками для разгрузки, просушки и бункеровки 

(всего около 1 га) был закреплен за ООО «Эко-Арис» на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. В 2002 году предприятие заключило с 

муниципальным образованием городским округом Т* договор аренды 

земельного участка сроком на 9 лет. В 2006 г. Между ООО «Эко-Арис»  и 

ЗАО «Производственно-инвестиционная компания «Агроимпульс» (далее – 

ЗАО «Агроимпульс») был заключен предварительный договор о продаже 

овощехранилища. При этом ЗАО «Агроимпульс», исходя из того, что 

занимаемый овощехранилищем земельный участок составляет существенную 

часть его производственной базы, согласилось выкупить овощехранилище по 

обусловленной цене при условии предварительного приобретения ООО 

«Эко-Арис» данного участка в собственность. Однако в апреле 2007 г. 

Администрация городского округа Т* отказала в таком выкупе на основании 

того, что действующий договор аренды не закрепляет право арендатора 

требовать такого выкупа. 

ООО «Эко-Арис» обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

обжаловании неправомерного действия (бездействия) администрации 

городского округа Т*. 

Каков порядок переоформления прав на землю?  Решите дело. 

 

Задача№2 

После смерти родителей к четырем их детям, достигшим совершеннолетия и 

проживавшим отдельно от родителей, перешел по наследству жилой дом. 

Трое наследников хотят дом продать, а вырученную сумму распределить по 

долям. Один из наследников согласия на продажу дома не дает, заявив, что 
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желает использовать свою долю в доме для проживания. Поскольку согласий 

между наследниками достигнуто не было, трое из них предъявили иск к 

наследнику, возражающему против продажи дома, об обязании не чинить 

препятствий к продаже. Свои требования они мотивировали тем, что при 

продаже дома целиком его рыночная стоимость резко возрастет.    Решите 

дело. 

Задача№3 

Сохиева приобрела в 2003 г. в собственность земельный участок площадью 

1540 кв. м, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения с целью 

последующего перевода его в иную категорию земель и строительства 

загородного коттеджа. Вскоре Сохиева выяснила, что приобретенный ею 

земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям и перевод его 

в иную категорию земель практически невозможен. Сохиева решила найти 

покупателя на земельный участок и предложила приобрести его своей 

подруге Бергквист, гражданке Швеции, которая давно мечтала организовать 

в России сельскохозяйственное производство. Сохиева и Беркгвист 

заключили договор купли-продажи, однако учреждение юстиции отказало 

Беркгвист в регистрации права собственности на земельный участок, указав, 

что земельные участки на землях сельскохозяйственного назначения не 

могут находиться в собственности граждан. 

Правомерно ли решение учреждение юстиции? Изменится ли 

решение, если Беркгвист, будучи двоюродной сестрой Сохиевой, 

получила земельный участок по наследству? 

Задача№4 

Иванов получив в собственность земельный участок, не приступал к 

его освоению в течение двух лет, в связи с длительной зарубежной 

командировкой. Приехав на земельный участок, Иванов обнаружил, что 

собственник соседнего земельного участка Петров, игнорируя межевые 

знаки, возвел на земельном участке, принадлежащем Иванову хозяйственные 

постройки. Предложение об устранении препятствий в осуществлении права 

собственности на земельный участок Петровым было проигнорировано. 

Как Иванову защитить свои права? Подготовьте исковое 

заявление. Есть ли основания для привлечения Петрова к 

административной ответственности? 

 

 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Соотношение публичной и частной собственности в России. 

2. Разграничение государственной собственности на землю. 

3. Изъятие земель, в том числе путем выкупа, для государственных или 

муниципальных нужд. Основания и механизм. 

 

Тема 4. Правовое регулирование сделок с землей. 
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Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Дайте понятие земельно-правовых сделок. 

2. Классификация земельно-правовых сделок: Земельно-правовые сделки, 

влекущие за собой смену собственника земельного участка (сделки купли-

продажи земельных участков, земельных долей, обмена земельных 

участков и земельных долей, дарения земельного участка, а также 

договоры купли-продажи земельной недвижимости собственниками 

приватизированных предприятий, наследование земельных участков и 

земельных долей). 

3.  Земельно-правовые сделки, не сопровождающиеся сменой собственника 

земельного участка (аренда, залог, ипотека). 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Виды иных вещных прав (титулов) на землю. Безвозмездное срочное 

пользование земельным участком. Субъекты, которым могут быть 

предоставлены земельные участки на праве безвозмездного срочного 

пользования. Понятие служебного надела. Основания приобретения права 

на служебный надел. Права и гарантии пользователя служебным наделом. 

2. Сервитуты как право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. Понятие и содержание частного сервитута на земельный 

участок. Основания установления и механизм действия частного 

сервитута на земельный участок. Гарантии собственника земельного 

участка, обремененного частным сервитутом. 

3. Понятие и содержание публичного сервитута на земельный участок. 

Основания установления и механизм действия публичного сервитута на 

земельный участок. Гарантии собственника земельного участка, 

обремененного публичным сервитутом. 

4. Аренда земельных участков. Законодательные ограничения срока аренды 

для земель отдельных категорий. Права и гарантии для арендатора. 

Ограничение прав арендатора. 

5. Права и обязанности землепользователей, землевладельцев, арендаторов 

земельных участков. Институт ограничения прав на землю. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. В число обязательственных земельно-правовых отношений можно 

включить: 

а) доверительное управление имуществом; 

б) залог; 

в) сервитут; 

г) постоянное бессрочное пользование. 
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2.   Оборотоспособность земельного участка – это: 

а) только возможность земельного участка переходить от одного лица к 

другому в порядке универсального правопреемства (наследование, 

реорганизация юридического лица,  либо иным способом, если он не изъят из 

оборота); 

б) возможность земельного участка свободно отчуждаться или 

переходить от одного лица к другому в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), либо 

иным способом, если он не изъят из оборота или не ограничен в обороте; 

в) исключительно возможность земельного участка свободно 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке 

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического 

лица. 

 

3. Что 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 субъектов РФ не могут быть 

установлены виды земельных участков, изъятых из оборота; 

в) это означает, что иными нормативными актами, в том числе и 

федеральными законами, не могут быть установлены иные виды земельных 

участков, изъятых из оборота. 

 

4. К изъятым из гражданского оборота 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. 

 

5. 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; 
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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. 

 

6. С какого момента  возникают права на земельный участок: 

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. 

 

7. Право государственной или муниципальной собственности  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 

 

8. Что не является основанием возникновения земельных 

правоотношений: 

а)  судебные решения; 

б) административные акты  исполнительных органов государственной 

власти; 

в) договоры или сделки; 

г) нарушение земельного законодательства. 

 

9. Назовите принудительный способ прекращения земельных 

правоотношений: 

а)  дарение земельного участка; 

б) окончание срока действия договора; 

в) добровольный отказ от прав на землю; 

г) конфискация земли. 

 

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

обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) зонирование земельного участка; 

г) добровольный отказ от прав на землю. 
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Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации:  В результате аварии на нефтепроводе 

произошло загрязнение земельного участка, принадлежащего с/х 

кооперативу «Путь к капитализму». Ущерб причинен сельскохозяйственным 

пахотным угодьям общей площадью 2 Га. 

Контрольные вопросы:  Каким образом должен быть возмещен 

ущерб с/х кооперативу? Подготовьте исковое заявление в суд. 

 

Задание 5. Решение задач   

 

Задача№1 
Правление  садоводческого  товарищества  исключило  Краснова  Г.  из 

членов товарищества, изъяло земельный участок, предоставленный на праве 

постоянного  (бессрочного)  пользования,  и  передало  его  другому  лицу. 

Действия правления он обжаловал в суде. Суд признал действия правления 

незаконными и обязал его вернуть участок Краснову Г. 

По каким основаниям действия товарищества были признаны 

судом неправомерными? 

Задача№2 

 Петров  приобрел  в  1992г.  по  договору  купли-продажи  дачу  с 

земельным  участком  площадью  0,10га.  В  ходе  освоения  участка  Петров 

обнаружил несоответствие фактической площади участка и обозначенной в 

договоре  на  0,02га,  что  затем  было  подтверждено  контрольным  обмером 

участка. При оформлении права собственности на земельный участок Петров 

попросил указать фактическую площадь участка. 

Правомерна ли просьба Петрова? 

Задача№ 3 

     Весной 2000г. на основании решения администрации города Н. были 

выделены земельные участки под огороды (1,010га) на загородных землях 27 

членам кооператива «Весна» сроком на 5 лет. Каждому члену кооператива 

было выдано свидетельство на право пользования участком земли под 

огород. Через 2 года администрация города Н. сдала эти же участки в аренду 

фермерскому  хозяйству,  а  на  ходатайство  членов  кооператива  закрепить 

огородные участки им в собственность ответила отказом. 

Правомерны ли действия администрации?  

Задача№4 

По заявлению собственника земельного участка, требующего обременения 

соседнего участка частным сервитутом, суд вынес решение об обязывании 

собственника соседнего участка заключить договор частного сервитута для 

целей размещения хозяйственной постройки заявителя, поскольку на 
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собственном участке ввиду маленькой площади у него не осталось места. 

При этом суд, принимая во внимание статус заявителя – инвалида I группы, 

отказал собственнику обременяемого участка в требовании о компенсации 

причиняемых неудобств. 

С учетом анализа действующего законодательства ответьте на 

следующие вопросы: а) допустимо ли установление частного сервитута 

для обозначенной выше цели; б) устанавливает ли закон основания, по 

которым собственнику обремененного частным сервитутом земельного 

участка может быть отказано в компенсации неудобств, возникших в 

связи с установлением частного сервитута? 

 

Задание 6. Темы рефератов 

 
Понятие земельного фонда Российской Федерации. 
Состав земель в Российской Федерации. Категории земель. Взаимосвязь 

категории земель и целевого характера их использования. Порядок отнесения 
земель к категориям.  

 

Тема 5. Основания возникновения и прекращения прав на землю. 

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Институт ограничения оборотоспособности. Понятие земель, изъятых 

из оборота и ограниченных в обороте. 

2. Запреты на приватизацию земель для иностранных физических и 

юридических лиц и лиц без гражданства. 

3. Классификация оснований возникновения и прекращения права 

собственности на землю 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Основания приобретения права частной собственности на землю: 

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

приобретательной давности в отношении земельных участков. 

2. Основания прекращения права частной собственности на землю. 

Волевые решения собственника.  

3. Основания, не зависящие от воли собственника (изъятие земель для 

государственных или муниципальных нужд, реквизиция, утрата 

земельным участком своих свойств вследствие стихийного бедствия 

или техногенных причин).  

4. Основания, связанные с невыполнением залоговых и иных 

обязательств. Основания, связанные с нарушением требований 
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земельного законодательства. Процедура принудительного изъятия 

земельного участка у нарушителей земельного законодательства. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Охарактеризуйте порядок проведения государственной регистрации( 

с чего начинается , чем заканчивается). Запишите буквы в порядке 

возрастания: 

а)  установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами 

и уже зарегистрированными правами на данный объект, а также 

установление других оснований для отказа или приостановления 

государственной регистрации; 

б)  внесение записей в единый государственный реестр прав; 

в) прием документов, необходимых для государственной регистрации; 

г) совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача 

удостоверения о произведенной государственной регистрации; 

д)  правовая экспертиза документов и проверка законности сделки 

е) собеседование с правообладателями; 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

2. Право государственной или муниципальной собственности  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. Что не является основанием возникновения земельных правоотношений: 

а)  судебные решения, 

б) административные акты  исполнительных органов государственной 

власти, 

в) договоры или сделки, 

г) нарушение земельного законодательства, 

 

4. Назовите принудительный способ прекращения земельных 

правоотношений: 
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а)  дарение земельного участка 

б) окончание срока действия договора, 

в) добровольный отказ от прав на землю 

г) конфискация земли. 

 

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

обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) зонирование земельного участка; 

г) добровольный отказ от прав на землю. 

 

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

землю; 

а)   реквизиция; 

б) приобретательная давность; 

в) обращения взыскания на имущество по обязательствам; 

г) окончание срока действия договора. 

 

7.  Конфискация земельного участка – это: 

а)  Временное изъятие земельного участка у собственника в случаях 

наступления стихийных бедствий, аварий, эпидемий и др.; 

б) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по решению 

суда в виде санкции за совершение преступления; 

в) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника; 

г)  Временное изъятие земли дляпроведение строительных работ. 

 

8. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего 

использования: 

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; 

 

9. Право собственности на земельный участок не прекращается в случае: 

а) отчуждения собственником своего земельного участка другим лицам; 

б)отказа собственника от права собственности на земельный участок; 
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в) в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка в 

порядке, установленном законодательством; 

г) проведения государственного мониторинга 

 

10. 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 4. Ситуационные задачи 

 

Ситуация 1. 

Ситуация 1. 

Описание ситуации:Собственник земельного участка, используемогоим в 

коммерческих целях для производства сельскохозяйственной продукции,был 

вызван в суд на слушания дела о принудительном изъятии у него земельного 

участка для государственных нужд. При этом решение об изъятии 

земельного участка для целей строительства объекта транспорта было 

принято органом государственной власти 5 февраля 2008 г., о чем спустя три 

дня был уведомлен собственник. В связи с недостижением согласия о 

размере компенсируемых убытков собственнику, в который, несмотря на 

требования собственника, не включались потери от невыполненных 

контрактов по поставке сельхозпродукции перед контрагентами, орган 

государственной власти 5 сентября 2008 г. подал заявление в суд о 

принудительном изъятии земельного участка у собственника. 

Контрольный вопрос: С учетом анализа положений действующего 

законодательства ответьте на следующие вопросы: а) должны ли 

включаться в компенсационную сумму убытки собственника от 

недопоставки продукции по обязательствам третьим лицам; б) имел ли 

право орган государственной власти направлять заявление в суд в указанные 

сроки; в) какое обязательное условие для задействования механизма изъятия 

земель для государственных или муниципальных нужд не названо в фабуле 

дела? 

 

Задание 5. Задачи 
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Задача№1 

  Дачно-строительный кооператив «Здоровье» обратился в Арбитражный суд 

Московской области с иском к администрации г. Звенигорода Московской 

области о признании недействительными еѐ постановлений в части 

закрепления за гражданами Фоминых В.П. и Котовым В.М., которые 

являлись членами данного кооператива, дачных строений и земельных 

участков на праве собственности. 

 Имеют ли право члены дачного кооператива, которым земельные 

участки ранее (до начала проведения земельной реформы) были 

предоставлены в пользование, переоформить их в собственность?Какой 

порядок рассмотрения данного спора?Какое решение должен вынести 

арбитражный суд? 

Задача№2 

Гражданка Грицацуева является собственником земельного участка и 

расположенного на нем жилого дома. Право собственности зарегистрировано 

в установленном порядке. Администрация поселка известила Грицацуеву, 

что часть ее земельного участка попадает в зону прокладки магистрали 

трубопровода и подлежит изъятию для государственных нужд, а ей будет 

предоставлена квартира в соответствии с нормами жилищного 

законодательства. Гражданка не согласилась с изъятием участка и 

предоставлением ей квартиры, а требовала возмещения стоимости жилого 

дома и земельного участка по рыночной цене или предоставления ей нового 

земельного участка равной площади и равной стоимости.  

 

Какие обстоятельства понимаются под государственными или 

муниципальными нуждами? Порядок изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд? Решите дело.  

 

 

 

Задача№3 

   Семья Крыловых получила в собственность земельные участки для 

строительства дачного комплекса из четырех домов в деревне Бараново 

Новгородского района и начала подготовку территории, строительные 

работы, устройство подъездной дороги.Однако затем постановлением 

администрации Новгородского района земельные участки были изъяты и 

предоставлены РОАО «Высокоскоростные магистрали» (РОАО «ВСМ»), 

осуществляющему проектные и экспертные работы, необходимые для 

строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали 

федерального значения. Глава семьи обратился с жалобой в администрацию, 

после чего РОАО «ВСМ» обязалось возместить ущерб полностью.Однако, не 

дождавшись возмещения ущерба, семья Крыловых обратилась в 

Новгородский районный суд с иском о взыскании убытков, связанных с 
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изъятием земельных участков. К исковому заявлению были приложены 

постановление районной администрации, документы, подтверждающие 

факты понесенных затрат, и кроме того, письмо РОАО «ВСМ», в котором 

ответчик подтверждал свои обязательства в части возмещения убытков и 

предлагал заключить договор о компенсации упущенной выгоды после 

выполнения определенных работ. Но поскольку работы так и не начались, 

договор заключен не был.В суде ответчик иск не признал, сославшись на то, 

что договор, предложенный в письме, не состоялся по вине самих Крыловых, 

а потому не была определена и сумма компенсации, в постановлении 

администрации не указаны сроки возмещения убытков. 

Какие земельные права граждан затронуты в данном деле? 

Каковы условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд?Решите дело. 

Задача№4 

Приватизированное предприятие "В" использует земельный участок, на 

котором расположено приватизированное имущество: на территории города 

расположены: производственный комплекс, здание администрации, на 

территории Ленинградской области расположены: здание базы отдыха 

сотрудников и здание детского сада. На территории города Санкт-Петербурга 

в соответствии с распоряжением Губернатора города земельные участки 

приватизированным предприятиям могут быть предоставлены либо в 

собственность или в аренду. Иных титулов на земельные участки для 

приватизированных предприятий не предусмотрено. На территории 

населенного пункта в Ленинградской области земельные участки в 

соответствии с решением органа местного самоуправления могут быть 

переданы в собственность только тем гражданам и юридическим лицам, 

которые проживают или расположены и осуществляют деятельность на 

территории муниципального образования.  

Соответствуют ли законодательству нормативные акты города и 

органов местного самоуправления Ленинградской области, 

регулирующие земельные правоотношения? Обоснуйте свое мнение. 

Какие виды титулов на землю предусмотрены в земельном 

законодательстве?  

 

Задание 6. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 

Условие деловой игры выдается студентам заранее. Студенты должны 

распределить между собой роли и разработать сценарий. 

На основе разработанного сценария каждый из участников игры 

самостоятельно готовит свою «роль» и соответствующие документы (в 

письменном виде).  

Занятие начинается с краткого рассказа преподавателя о методике 

проведения деловой игры с ролевым исполнением по заданному инциденту. 
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На этом этапе следует обратить внимание студентов на необходимость для 

каждого участника обосновывать свои действия нормами российского 

законодательства.Завершается занятие обсуждением тех моментов и 

положений, по которым участники игры дали спорные или неправильные 

решения. 

 

Недропользователь ОАО «Северное сияние» разрабатывало  Верхне-

Усинское месторождение нефти на основании лицензии, срок окончания 

которой был установлен 01.01.2010 г.Однако, при эксплуатации 

месторождения, ОАО «Северное сияние» неоднократно нарушало правила 

природопользования, что подтверждалось результатами проверок его 

деятельности территориальным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 15 января 2005 года ОАО «Северное 

сияние» получило от территориального управления Федеральной службы по 

надзору всфере природопользования письменное уведомление о допущенных 

им нарушениях, однако вплоть до 15 апреля  2005 года пользователь не 

устранил допущенные нарушения. 20 апреля 2005 года территориальное 

управление Федерального агентства по недропользованию приняло решение 

о досрочном прекращении права пользования недрами ОАО «Северное 

сияние». Однако в интересах рационального использования и охраны недр 

прекращение добычи нефти на Верхне-Усинском месторождении было 

признано нецелесообразным. В связи с этим территориальное управление 

Федерального агентства по недропользованию приняло решение о 

предоставлении краткосрочного права пользования данным участком недр  

другому юридическому лицу (оператору) ОАО «Полярная нефть» с 

оформлением новой лицензии на пользование данным участком недр. 

Распределить роли участников ситуации: 

Генеральный директор ОАО «Северное сияние»; 

Юрист ОАО «Северное сияние»; 

Генеральный директор ОАО «Полярная нефть»; 

Юрист ОАО «Полярная нефть»; 

Инспектор территориального управления ФА по недропользованию; 

Инспектор территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования; 

Задание студентам: 

На основании анализа действующей законодательной и  нормативной 

правовой базы каждый из участников разбирательства должен ответить на 

следующие вопросы: 

Какие законы предусматривают возможность досрочного прекращения права 

землепользования и недропользования за систематическое нарушение 

недропользователем установленных правил природопользования ? 

Являются ли обстоятельства, описанные в ситуации, основанием для 

досрочного прекращения права пользования недрами? 
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Каков порядок прекращения права пользования недрами в данном случае? 

В течение какого срока недропользователь, может исправить допущенные 

нарушения? 

На какой срок выдается краткосрочная лицензия оператору? 

Какой вид договора должен быть заключен между бывшим пользователем и 

оператором? 

Всем участникам разбирательства подготовить необходимые документы в 

соответствии  с действующей нормативной правовой базой. 

 

Задание 6. Темы рефератов 
Понятие земельного фонда Российской Федерации. 
Состав земель в Российской Федерации. Категории земель. Взаимосвязь 

категории земель и целевого характера их использования. Порядок отнесения 
земель к категориям.  

 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Тема 5. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и содержание земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Понятие и содержание сельскохозяйственных угодий. Понятие особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 

3. Понятие фонда перераспределения земель и источников его 

формирования. 

4. Особенности предоставления земельных участков в соответствии с 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

огородничества. 

2. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

садоводства. 

5. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

ведения дачного хозяйства. 

6.  Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

другие категории. 

3.  

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Понятие и содержание земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Понятие и содержание сельскохозяйственных угодий. Понятие особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 

3. Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

другие категории. 

4. Понятие фонда перераспределения земель и источников его 

формирования. 

5. Особенности предоставления земельных участков в соответствии с 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».  

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Длительность тестирования-______минут 

 

1. Вставьте пропущенное слово: 

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; 

 

2. 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. 

 

3. Срок срочного пользования землями отгонного животноводства 

составляет: 

а) 10 лет;  

б) 5 лет; 

в) 1 год;  

г) 49 лет. 

 

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

а) сельского хозяйства; 

б) промышленности и транспорта; 

в) для индивидуального строительства; 

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. Найдите в приведенном ниже списке способы формирования фонда 

перераспределения земель и обведите цифры, под которыми они указаны: 

1) он создан из числа незанятых участков сельскохозяйственного 

назначения; 

2) он создан за счет земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд при 

добровольном отказе от земельного участка; 

3) он создан за счет земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд при 

реквизиции земельного участка; 

4)он создан за счетза счет земельных участков, поступающих в этот 

фонд по основаниям приобретательной давности; 

5) он создан за счет земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд за счет 

конфискации земельного участка; 

6)  он создан за счет земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд за счет выкупа 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 
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Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  

 

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. 

 

 

Задание 4. Ситуационные задачи 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: В подпункте 3 п. 2 ст. 80 Земельного кодекса Российской 

Федерации установлено, что одним из источников формирования фонда 

перераспределения земель являются земельные участки, изъятые в 

принудительном порядке в случаях, предусмотренных Земельным кодексом и 

другими федеральными законами. 

Контрольный вопрос:На основании анализа положений Гражданского и 

Земельного кодексов Российской Федерации, а также Федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» попытайтесь 

подтвердить либо опровергнуть приведенную законодательную норму. 

Ситуация 2. 

Описание ситуации: Орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обратился в суд с заявлением о признании за субъектом 

Российской Федерации права государственной собственности на часть 

земель сельскохозяйственного назначения, не используемых владельцами 

земельных долей. 

Контрольный вопрос:С учетом анализа положений Федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» определите, какие 

решения должны были предшествовать обращению в суд. Куда должен 

быть передан этот земельный участок в случае удовлетворения судом 

доводов заявителя? 

 

Задание 5. Задачи 

Задача№ 1 

Постановлением администрации района от 10 октября 1992 г. было создано 

крестьянское (фермерское) хозяйство, в собственность которому был 

предоставлен земельный участок площадью 350 га. Весной 2005 г. два члена 

крестьянского хозяйства, пожелав выйти из его состава, обратились с 

заявлением в администрацию муниципального образования района. В 
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заявлении ставился вопрос о разделе земельного участка, предоставленного 

для ведения крестьянского хозяйства. 

Возможно ли удовлетворить просьбу указанных лиц? Каков правовой 

режим земель, предоставленных для ведения крестьянского хозяйства? 

Задача№ 2 

Постановлением администрации муниципального образования Саратовского 

района жителям г. Саратова — членам садоводческого объединения был 

предоставлен земельный участок в общую собственность для ведения 

садоводства. 

Правомерно ли данное постановление? Каков порядок предоставления 

земель для ведения садоводства? Охарактеризуйте основания 

возникновения прав на земельные участки. 

 

Задача№3 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в арбитражный 

суд с иском к администрации района и колхозу, членом которого истец ранее 

являлся, об обязании выделить ему в натуре земельную долю для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В обоснование своих требований истец сослался на принятые правлением 

колхоза и администрацией района соответствующие акты об отводе ему 

земельного участка из земель, находящихся в общей долевой собственности 

колхоза, выданное свидетельство о праве собственности на землю. Несмотря 

на представленные документы, земельный участок в натуре ему не выделен. 

Ответчики мотивировали свои возражения неявкой истца для 

осуществления замеров земельного участка, вследствие чего замеры и 

определение его границ на местности произведены в отсутствие фермера, а 

также тем, что факт выделения земельного участка главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства зафиксирован в документах комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству. 

Каковы основания и порядок предоставления земельных участков 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства путем выдела 

земельной доли.Какие обстоятельства, необходимо исследовать при 

рассмотрении данного спора. (при этом укажите, какой орган вправе 

подтвердить /удостоверить/ зафиксировать такое обстоятельство; из 

какого реестра необходимо запросить необходимую для разрешения 

спора информацию). Составьте письменно отзыв на заявление от имени 

колхоза. Решите дело. 

 

Задача№4 

Сельскохозяйственный кооператив передал в аренду по договору 

промышленному предприятию 50 га пашни из состава принадлежащих ему 

на праве собственности земель для ведения подсобного хозяйства сроком на 

10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий, принадлежащих кооперативу на 
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праве аренды по договору сроком на 49 лет с правом продления, были 

внесены им по договору в качестве вклада в уставной капитал совместного 

предприятия, которое было создано для строительства и последующей 

эксплуатации туристического комплекса. Кооперативом сформированы в 

соответствии с требования законодательства два земельных участка, права 

кооператива на указанные  участки зарегистрированы в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Оцените правомерность передачи земель Кооперативом в аренду и 

в уставный капитал. Назовите особенности правового режима 

земельного участка подсобного хозяйства промышленного предприятия 

и земельного участка сельскохозяйственных угодий? Какие действия и 

кем проводятся при формировании земельных участков при передаче в 

аренду и в уставной капитал? 

 

Задание 6. Темы рефератов 
Понятие земельного фонда Российской Федерации. 
Состав земель в Российской Федерации. Категории земель. Взаимосвязь 

категории земель и целевого характера их использования. Порядок отнесения 
земель к категориям.  

 

Тема 7. Правовой режим земель крестьянского (фермерского) хозяйства  

 

1. Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2. Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

3. Правовой режим личного подсобного хозяйства. 

4. Правовой режим земель, предназначенных для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Какие земельные участки не подлежат ипотеке в соответствии с ФЗ 

"Об ипотеке (залоге недвижимости): 

а) земли, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности; 

б) земли, предоставленные для дачного и гаражного строительства; 

в) земли сельскохозяйственных угодий из состава земель 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

2.Количество категорий земель в Российской Федерации, 

предусмотренные ЗК РФ составляет: 

а) 6; 
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б) 7; 

в) 10; 

г) 13. 

 

3. Срок срочного пользования землями отгонного животноводства 

составляет: 

а) 10 лет;  

б) 5 лет; 

в) 1 год;  

г) 49 лет. 

 

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; 

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; 

г) юридическими лицами, а также хозяйствующими субъектами с 

правами юридического лица; 

 

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. 
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9. Вставьте пропущенное слово: 

Приоритетом государства по охране земель 

является___________________. 

а) охрана земель сельскохозяйственного назначения; 

б) охрана земель обороны; 

в) охрана земель водного и лесного фонда; 

г) охрана земель запаса; 

 

9. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению;  

б) государственной регистрации;  

в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию. 

 

10. Земельный участок для горного отвода: 

а) Предоставляется с изъятием этого земельного участка без согласия 

собственника земельного участка; 

б) Предоставляется, как правило, без изъятия этого земельного участка; 

в) Предоставляется с частичным изъятием земли; 

г) Изъятие земельного участка производится только с согласия его 

собственника. 

 

 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: В ходе проверки исполнения требований земельного 

законодательства в дачном товариществе «Луч» инспектор государственного 

земельного контроля установил, что собственники пяти земельных участков 

в течение свыше четырех лет не осваивали земельные участки, в том числе не 

осуществляли на них строительство жилых и хозяйственных построек. 

Контрольный вопрос: Являются ли выявленные факты основанием для 

постановки вопроса о принудительном изъятии этих земельных участков у 

собственников? 

 

Задание 5. Задачи   

Задача№1 

    Глава крестьянского хозяйства Сафронов А. в связи с 

невозможностью использования земли  своими силами по причине 

материальных затруднении решил  продать  одну  часть  участка  другому  

крестьянскому  хозяйству, а остальную  сдать в аренду этому же хозяйству.  

В регистрационной  палате Сафронову отказали в регистрации договоров 
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купли-продажи и аренды земли на том основании, что они противоречат 

действующему законодательству. 

   Правомерен  ли  данный  отказ  в  регистрации  договоров,  и  если 

правомерен, то на каком основании? 

 

Задача№2 

  Куфина приобрела в собственность земельный участок размером в 20 

га для организации крестьянского хозяйства из специального фонда земель 

(фонда перераспределения): 5 га пашни и 10 га пойменных лугов изъяты у 

колхоза, а 5 га леса ранее находилось в пользовании военного ведомства. На 

участке возле леса Куфина поставила 3 летних домика с небольшим участком 

земли под возделывание овощных культур и земляники и стала сдавать его 

гражданам для отдыха в летний сезон. Дачникам предоставлена также 

большая часть прибрежных лугов для купания и загорания. Пашню Куфина 

использует частично для выращивания картофеля и бахчевых культур, а 

частично для выращивания цветов на продажу. Председатель районного 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству предупредил Куфину о 

том, что земельный участок используется ею не по назначению и если 

характер землепользования не будет изменен, то встанет вопрос об изъятии 

земли. В ответ Куфина сообщила, что рассматривает письмо председателя 

комитета как вмешательство в ее производственно-хозяйственную 

деятельность, а это запрещено Законом «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». Доходы от использования ею земли не только не меньше, а 

значительно больше, чем имели прежние землепользователи, - заявила 

Куфина. 

Может ли быть поставлен вопрос об изъятии земли у Куфиной по 

основаниям, указанным в письме председателя комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству? Объясните порядок прекращения права 

собственности на землю при нерациональном использовании земельного 

участка и при использовании его не по назначению. 

 

Задача№3 

  Правление садоводческого товарищества «Луч» приняло решение об 

изъятии земельных участков у семи членов товарищества, которые 

систематически в течение трех лет не платили членских и целевых взносов, а 

также не принимали участия в общественных мероприятиях. 

Правомерны ли действия правления? 

 

Задача№4 

Емельянова обратилась в суд с иском к садоводческому товариществу 

«Родник» о признании права собственности на 90 кв.м земельного участка. 

Емельянова является членом садоводческого товарищества с 1989 г. За ней в 

1995 г. был закреплен в собственность земельный участок площадью 670 
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кв.м. Начиная с 1990 г. она освоила и использовала до даты возникновения 

спора 90 кв.м территории, прилегающей к ее земельному участку, за 

границами еѐ участка. В 1996 г. правление товарищества приняло в члены 

товарищества Мохова, передав ему в пользование земельный участок, 

прилегающий к участку Емельяновой, включая и территорию площадью 90 

кв.м., освоенную и используемую Емельяновой. В 1997 г. Мохов 

приватизировал используемый им земельный участок, однако, фактически 

участок не использовал. Спор  с Емельяновой возник при установлении 

Моховым забора на его участке. Емельянова полагала, что, так как Мохов не 

приступил к освоению участка после государственной регистрации права 

собственности, а ею участок использовался до момента государственной 

регистрации права собственности Мохова, она имеет право на 90 кв.м. земли. 

Мохов. По мнению Емельяновой,  как собственник не реализовал 

закрепленные в законе обязанности по использованию участка и утратил 

право собственности, что должно было быть зафиксировано органами 

земельного контроля (как в садоводстве, так и органами государственного 

земельного контроля). 

Какие обстоятельства должны быть зафиксированы в обоснование 

доводов сторон, и какими исполнительными органами государственной 

власти или органами местного самоуправления? Какие обстоятельства, 

необходимо исследовать при рассмотрении данного спора с учетом 

специфики правоотношений? (при этом укажите, какой орган вправе 

подтвердить/удостоверить/зафиксировать такое обстоятельство; из 

какого реестра необходимо запросить необходимую для разрешения 

спора информацию)  

Каковы основания возникновения прав на земельные участки 

членов садоводческих товариществ? В чем особенности правового 

режима земельного участка, используемого гражданином-садоводом 

(являющимся членом садового товарищества)? Решите дело. 

 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Компетенция Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сфере использования и охраны земель. 

2. Понятие управления в сфере использования и охраны земель.  

3. Система органов, осуществляющих управление в сфере использования и 

охраны земель. 

 

Тема 8. Правовой режим земель промышленности, энергетики и 

транспорта 

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и состав земель промышленности, энергетики и транспорта. 
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2. Назначение и особенности правового режима земель промышленности, 

энергетики и транспорта.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Земли промышленности. Назначение и особенности правового режима. 

Понятие и назначение санитарно-защитных зон. Требования по 

рекультивации земельных участков, предоставленных организациям 

горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. 

2. Земли энергетики. Назначение и особенности правового режима. Понятие 

и назначение охранных зон. 

3. Земли транспорта. Назначение и особенности правового режима земель, 

предоставляемых для эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. 

Понятие и назначение полос отвода и охранных зон. 

4. Назначение и особенности правового режима земель, предоставляемых для 

эксплуатации объектов автомобильного транспорта. Понятие и назначение 

полос отвода и придорожных полос. 

5. Назначение и особенности правового режима земель, предоставляемых для 

эксплуатации объектов морского и внутреннего водного транспорта. Понятие 

и назначение береговой полосы. 

6. Назначение и особенности правового режима земель, предоставляемых для 

эксплуатации объектов воздушного транспорта. 

7. Назначение и особенности правового режима земель, предоставляемых для 

эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. Понятие и назначение 

охранных зон. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Найдите в приведенном ниже списке категории земель, которые входят в  

состав земель специального назначения и обведите буквы, под которыми они 

указаны: 

а) космического обеспечения; 

б) рекреационного  назначения; 

в) обороны  и безопасности; 

г)  сельскохозяйственного назначения. 

д) телерадиовещания; 

е) транспорта. 

 

2. Земли для нужд обороны – это:  

а) пограничные полосы;  

б) лесные полосы;  

в) овраги;  

г) земли под складскими помещениями.  
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3. К землям транспорта относятся: 

а) ж/д переезды; 

б) реки; 

в) земли общего пользования; 

г) заводы гражданской авиации. 

 

4. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе 

земель – земли … 

а) лесного фонда; 

б) запаса; 

в) поселений; 

г) приграничных районов; 

д) сельскохозяйственного назначения. 

 

5. К землям промышленности и специального назначения 

относятся земли:  

а) курортов; 

б) рекреационного назначения; 

в) для обеспечения и защиты Государственной границы РФ; 

г) историко-культурного назначения. 

 

6. Перевод земель промышленности и иного специального назначения 

осуществляется: 

а) без ограничений; 

б) с ограничениями, связанными с секретностью объектов; 

в) при наличии утвержденного проекта по рекультивации земель; 

г) с ограничениями, связанными с секретностью и опасностью 

объектов для экологической безопасности. 

 

7.  Принципы правового режима земель промышленности, обороны, 

транспорта и иного специального назначения: 

а) земли находятся исключительно в федеральной форме 

собственности; 

б) земли расположены как в черте, так и за чертой поселений; 

в) земли расположены только за чертой поселений; 

г) имеют приоритетное положение перед другими землями. 

 

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

права как учебной дисциплины: 

а) земли запаса; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) земли обороны; 
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в) налог на землю. 

 

9. Правовой режим земель промышленности, обороны, транспорта и 

иного специального назначения: 

а) земли служат пространственным базисом для размещения объектов; 

б) исключительное право федеральной собственности на участки; 

в) обязательно наличие охранных зон вокруг объектов; 

г) всѐ перечисленное. 

 

10.Земли промышленности предназначены для:  

а) размещения гидроэлектростанций; 

б) разработки полезных ископаемых; 

в) размещения железнодорожных путей; 

г) для нужд обороны; 

 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: ЗАО «Реклама» получило право на установление в 

пределах полосы отвода автомобильной дороги информационных щитов, 

рекламирующих услуги дилеров, реализующих продукцию известных 

автомобильных фирм. 

Контрольный вопрос: С учетом требований закона определите, законно ли 

решение о предоставлении полосы отвода под указанные цели? 

 

Задание 5. Задача   

Задача№1 

 

Прокурор Республики Карелия 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 Республики Карелия. Иск 

обоснован тем, что автодорога является государственной собственностью 

Республики Карелия, поскольку земельный участок был предоставлен под 

реконструкцию автодороги, а. следовательно, не порождает права 

собственности лица, проводившего реконструкцию. 

Ответчик иска не признал, пояснив, что Постановлением мэра района 

ответчику передан земельный участок площадью 7,2 га из состава нелесных 

земель лесного фонда, находящихся в ведении управления по лесу, в 

постоянное пользование для реконструкции, ремонта и эксплуатации 

автодороги. Государственная приемочная комиссия подписала акт о приемке 

законченного строительством объекта - новой автодороги, который был 

утвержден Постановлением Главы районной администрации.   
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В чем особенности правового режима земель автомобильного 

транспорта?  

В чью компетенцию входит изменение категории земель при 

строительстве автомобильных дорог?  В чем особенности правового 

режима земельного участка, предоставленного для строительства 

автомобильной дороги? Решите дело. 

 

Задача№2 

Группа граждан обратилась в суд с заявлением о признании 

недействительным распоряжения администрации муниципального 

образования о предварительном согласовании места размещения 

трансформаторной подстанции и линии электропередач для обеспечение 

электроэнергией населенного пункта. Основанием для обращения в суд, по 

мнению граждан,  было несоблюдение администрацией порядка 

согласования с населением вопроса размещения трансформаторной 

подстанции и линии электропередач. Кроме того, земельный участок, на 

котором планировалось строительство подстанции, не был сформирован, 

межевой план участка не составлен, кадастрового паспорта земельного 

участка также не было. 

Проводится ли и в каком порядке предварительное согласование 

места размещения объектов для строительства объектов 

энергетики?Правовое значение решения о предварительном 

согласовании места размещения трансформаторной подстанции и линии 

электропередач? Какие критерии применяются для определения 

размера земельного участка, занятого трансформаторной подстанцией и 

линией электропередач? 

Задача№3 

В результате аварии на ГЭС были затоплены полевые угодья личных 

подсобных хозяйств граждан С., М., Г., сельскохозяйственные угодья 

крестьянских фермерских хозяйств граждан Ш., Т., Д. Кроме того 

затопленными оказались земельные участки граждан П., Б., В., занятые 

жилыми домами и хозяйственными постройками в деревне Холохольня. 

Земельные участки находились в собственности у граждан С., М., П., Б., Т., 

Д. Земельные участки находились на праве пожизненного наследуемого 

владения у граждан Г., В., Ш. Собственник ГЭС полагал, что обязан 

возмещать ущерб только собственникам земельных участков, обладателям 

других прав на земельные участки должны быть возмещена только стоимость 

утраченного имущества. 

В каком порядке возмещается ущерб имуществу граждан в связи с 

аварией на гидротехническом сооружении? В каком порядке 

предоставляются земельные участки для строительства ГЭС? (кто 

принимает решение, какие виды прав могут быть на земельные участки, 
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каким образом формируется земельный участок, занятый ГЭС). К какой 

категории земель относятся земельные участки, занятые ГЭС? 

Задача№4 

 

Постановлением правительства А-ской области от 30 августа 2004 г.  

утвержден проект  городской черты города С., в соответствии с которым в 

черте города оказалась часть земельного участка, предоставленного в 

постоянное (бессрочное) пользование оборонному федеральному 

государственному унитарному предприятию «Топаз». ГУП «Топаз» 

обратился в областной суд с иском к Правительству области, в котором 

отметил, что оспариваемое им постановление противоречит федеральному 

законодательству, нарушает интересы Российской Федерации и этого 

оборонного предприятия. В частности было указано, что до принятия 

данного постановления федеральное ГУП «Топаз» располагалось на 

земельном участке, находящемся в федеральной собственности и 

относящемся к землям промышленности, а не к землям поселений. 

Указанным решением органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации изменена категория земель, хотя по закону перевод земель из 

одной категории в другую является прерогативой государственных органов 

федерального уровня. Не выполнены требования Градостроительного 

кодекса Российской  Федерации по установлению и изменению черты 

городских или сельских поселений. В связи с переводом земельного участка 

в статус земель поселений изменился правовой режим его использования и 

охраны, поскольку эксплуатация  сооружений и оборудования ГУП «Топаз» 

оказывает прямое вредное воздействие на  безопасность населения города.        

С другой стороны, включение земельного участка в территорию города 

сокращает параметры нормального функционирования ГУП «Топаз», 

ограничивает перспективы развития производства, делает невозможным 

проведение испытаний опытных образцов выпускаемой продукции, ставит 

под угрозу процесс производства военной техники. 

По изложенным и другим основаниям ГУП «Топаз»  просил областной 

суд о признании недействующим постановление правительства А-ской 

области от 30 августа 2004 г. со дня его принятия. 

Исследуйте акты законодательства и выясните, имеются ли 

юридические обоснования заявления ГУП «Топаз»? В зависимости от 

полученных результатов и выводов решите дело. 

 

Задача№5 

   Для размещения войсковой части, выводимой из Германии на место 

постоянной дислокации, из земель колхоза изъято 10 га пашни, а так же 20 га 

лугов для проведения учений и других мероприятий военного ведомства. 

Колхоз возражал против изъятия лугов, так как лишался возможности 

заготовки кормов для общественного стада. 
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Объясните порядок изъятия земель для нужд обороны? 

 

Задача№6 

  Прокурор Республики Дагестан 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 Республики Дагестан. Иск 

обоснован тем, что автодорога является государственной собственностью 

Республики Дагестан, поскольку земельный участок был предоставлен под 

реконструкцию автодороги, а. следовательно, не порождает права 

собственности лица, проводившего реконструкцию. 

Ответчик иска не признал, пояснив, что Постановлением мэра района 

ответчику передан земельный участок площадью 7,2 га из состава нелесных 

земель лесного фонда, находящихся в ведении управления по лесу, в 

постоянное пользование для реконструкции, ремонта и эксплуатации 

автодороги. Государственная приемочная комиссия подписала акт о приемке 

законченного строительством объекта - новой автодороги, который был 

утвержден Постановлением Главы районной администрации.   

В чем особенности правового режима земель автомобильного 

транспорта? В чью компетенцию входит изменение категории земель 

при строительстве автомобильных дорог?  В чем особенности правового 

режима земельного участка, предоставленного для строительства 

автомобильной дороги? Решите дело. 

Задача№7 

Группа граждан обратилась в суд с заявлением о признании 

недействительным распоряжения администрации муниципального 

образования о предварительном согласовании места размещения 

трансформаторной подстанции и линии электропередач для обеспечение 

электроэнергией населенного пункта. Основанием для обращения в суд, по 

мнению граждан,  было несоблюдение администрацией порядка 

согласования с населением вопроса размещения трансформаторной 

подстанции и линии электропередач. Кроме того, земельный участок, на 

котором планировалось строительство подстанции, не был сформирован, 

межевой план участка не составлен, кадастрового паспорта земельного 

участка также не было. 

Проводится ли и в каком порядке предварительное согласование 

места размещения объектов для строительства объектов энергетики? 

Правовое значение решения о предварительном согласовании места 

размещения трансформаторной подстанции и линии электропередач? 

Какие критерии применяются для определения размера земельного 

участка, занятого трансформаторной подстанцией и линией 

электропередач? 
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Задача№8 

Домовладелец Крюков обратился в администрацию города с заявлением 

о переоформлении используемого им земельного участка площадью 0,2 га в 

собственность. В администрации ему предложили передать в собственность 

земельный участок площадью 0,1 га, поскольку деревня, на территории 

которой располагается земельный участок, год назад вошла в состав города и 

градостроительной документацией не предусмотрено использование в 

данном месте земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства. Кроме того, норма предоставления для индивидуального 

жилищного строительства в  городе установлена в размере 0,1 га. 

Правомерен   ли   отказ   в    переоформлении   в    собственность    

всего земельного участка? Каковы правовые последствия 

несоответствия земельного участка градостроительному регламенту 

территориальной зоны? Решите дело. 

 

Тема 9. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обороны, безопасности космического обеспечения иного 

назначения 

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и состав земель промышленности и специального назначения.  

2. Назначение и особенности правового режима земель промышленности 

и специального назначения.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. Назначение и 

особенности правового режима. Понятие и назначение охранных зон полос 

отчуждения. 

2. Земли для обеспечения космической деятельности. Назначение и 

особенности правового режима. Основания и порядок временного 

использования земель для целей космической деятельности. Порядок 

возмещения собственникам земель и иным правообладателям вреда, 

причиненного последствиями космической деятельности. 

3. Земли обороны и безопасности. Назначение и особенности правового 

режима. Порядок и цели предоставления жителям закрытых 

административно-территориальных образований земельных участков за 

пределами этих закрытых административно-территориальных образований. 

Понятие и назначение запретных зон. 

4. Порядок и цели предоставления земель промышленности, транспорта и 

иного специального назначения в аренду сторонним лицам. 

 

Задание 3. Тесты по теме 
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1. Найдите в приведенном ниже списке категории земель, которые входят в  

состав земель специального назначения и обведите буквы, под которыми они 

указаны: 

а) космического обеспечения; 

б) рекреационного  назначения; 

в) обороны  и безопасности; 

г)  запаса; 

д) телерадиовещания; 

е) транспорта. 

 

2. Земли для нужд обороны – это:  

а) пограничные полосы;  

б) лесные полосы;  

в) овраги;  

г) кладбища.  

 

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

права как учебной дисциплины: 

а) земли запаса; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) земли обороны; 

в) землеустройство. 

 

4. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе 

земель – земли … 

а) лесного фонда; 

б) запаса; 

в) поселений; 

г) пригородные земли; 

д) сельскохозяйственного назначения. 

 

5. К землям промышленности и специального назначения 

относятся земли:  

а) курортов; 

б) рекреационного назначения; 

в) обороны; 

г) историко-культурного назначения. 

 

6. Перевод земель промышленности и иного специального назначения 

осуществляется: 

а) без ограничений; 

б) с ограничениями, связанными с секретностью объектов; 

в) при наличии утвержденного проекта по рекультивации земель; 
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г) с ограничениями, связанными с секретностью и опасностью 

объектов для экологической безопасности. 

 

7.  Принципы правового режима земель промышленности, обороны, 

транспорта и иного специального назначения: 

а) земли находятся исключительно в федеральной форме 

собственности; 

б) земли расположены как в черте, так и за чертой поселений; 

в) земли расположены только за чертой поселений; 

г) имеют приоритетное положение перед другими землями. 

 

8. Государственная регистрация – это: 

а)  юридический акт признания и подтверждения государством только 

прекращения прав на недвижимое имущество; 

б)  юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 

на недвижимое имущество; 

в)  юридический акт признания и подтверждения государством только 

возникновения, ограничения (обременения), права; 

г) юридический акт признания и подтверждения государством наличия 

сервитута на земельном участке. 

 

9..Найдите в приведенном ниже списке территориальные зоны, которые 

входят в  состав земель населенных пунктов и обведите цифры, под 

которыми они указаны: 

а) жилые; 

б) общественно-деловые; 

в) производительные; 

г) сельскохозяйственного назначения. 

д) запасные; 

е) специальные. 

 

10. Вставьте пропущенное слово: 

Земли, которые выделяются для размещения кладбищ, крематориев, 

скотомогильников, свалок бытовых отходов относятся к:______________ 

а) зонам специального назначения; 

б) зеленым зонам; 

в) пригородным зонам; 

г) нет верного ответа. 

 

 

Задание 4. Ситуационная задача 
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Ситуация 1. 

 

Описание ситуации: В арбитражный суд области обратилось ООО «Недра», 

являющееся предприятием горнодобывающей промышленности, с 

заявлением, в котором ставится вопрос о признании незаконным отказа 

органа государственной власти о предоставлении земельного участка для 

разработки полезных ископаемых. При этом в качестве обоснования 

требований общество представило подтверждение оформления в 

установленном порядке горного отвода и утвержденный проект 

рекультивации земель. Привлеченный в качестве 3-го лица на стороне 

ответчика орган государственного управления в земельной сфере по 

требованию суда представил справку о невыполнении ООО «Недра» 

требований о восстановлении ранее отработанных земель. 

 

Контрольный вопрос: Подлежит ли в сложившихся условиях 

удовлетворению заявление? Означает ли установленное в законе требование, 

что разработку нового месторождения нельзя начать, не закончив комплекс 

восстановительных работ на предыдущем? 

 

Задание 4. Задачи  

 

Задача№1 

  ЖСК «Надежда» обратился в Арбитражный суд с заявлением к главе 

администрации г. N об удалении препятствий в выделении кооперативу 

земельного участка для жилищного строительства. Рассматривая заявленное 

требование, суд установил, что генеральным планом г. N не предусмотрено 

строительство новых домов, и администрация города информировала ЖСК 

«Надежда» об указанном обстоятельстве 

                                                 Задача№2 

        Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области удовлетворен иск Комитета по управлению городским имуществом 

Администрации Санкт-Петербурга к предпринимателю Е. о расторжении 

заключенного с ней договора аренды земельного участка и выселении 

ответчика с указанного земельного участка. Земельный участок согласно 

договору аренды был предоставлен предпринимателю Е. для размещения 

торгового павильона без права возведения капитальных строений. Судебный 

пристав-исполнитель обратился в арбитражный суд с заявлением о 

разъяснении судебного решения относительно выселения ответчика с 

земельного участка. Ссылаясь на то, что находящийся на земельном участке 

торговый павильон невозможно убрать без капитального сноса, он попросил 

суд дать определеные указания на совершение действий по отношению к 

указанному павильону. 

Какое разъяснение должен дать арбитражный суд? Может ли быть 
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применена для исполнения судебного решения статья 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

Задача№3 
Из городских земель предприятию был предоставлен 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? Какие обстоятельства, необходимо исследовать при 

рассмотрении данного вопроса с учетом специфики правоотношений? 

(при этом укажите, какой орган вправе 

подтвердить/удостоверить/зафиксировать такое обстоятельство, какого 

правовое значение данного обстоятельства/факта; из какого реестра 

необходимо запросить необходимую для разрешения спора 

информацию). Решите дело. 

 

Задача№ 4 

Индивидуальный предприниматель В. Обратился в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением об оспаривании распоряжения 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Приморскому краю (далее – Управление 

Госимущества) о предоставлении в бессрочное (постоянное) пользование 

федеральному государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Дальневосточный гидромелиоративный 

колледж» земельного участка площадью 2165 кв.м. 

Как следует из материалов дела, предприниматель В. Является 

собственником нежилых помещений в г. Уссурийске и обратился в 

Администрацию г. Уссурийска с заявлением о выборе земельного участка и 

предварительном согласовании места размещения административно-

производственной пристройки к части здания. Однако предпринимателю В. 

Отказано в согласовании места размещения объекта и предоставлении в 

аренду земельного участка в связи с тем, что испрашиваемый земельный 

участок уже находится в пользовании колледжа. 

При этом  оспариваемым решением Управления Госимущества 

земельный участок общей площадью 2165 кв.м. был предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования ФГОУ СПО «Дальневосточный 
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гидромелиоративный колледж». Решение было принято на основании того, 

что земельный участок по улице Советской угол Октябрьской, квартал 44, 

площадью 2000 кв.м. предоставлен в 1965 г. Главному управлению по 

мелиорации земель и строительству совхозов под строительство 

мелиоративного политехнического техникума и общежития (в настоящее 

время – ФГОУ СПО «Дальневосточный гидромелиоративный колледж»), что 

подтверждается архивными материалами. Однако, учитывая, что колледж в 

1999 г. Начал строительство учебно-тренировочного центра, для 

дальнейшего его расширения и создания учебно-тренировочного полигона 

Управление на основании представленного кадастрового плана предоставило 

участок уже площадью 2165 кв.м. 

Каков порядок предоставления земельных участков для 

строительства? Решите дело. 

 

Тема 10. Правовой режим земель населѐнных пунктов. 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и назначение земель населенных пунктов. Классификация 

населенных пунктов. 

2. Понятие границы населенного пункта и порядок ее установления и 

изменения. 

3. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий 

населенных пунктов. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.  Виды функциональных зон в населенных пунктах и требования 

градостроительных регламентов по разрешенному использованию 

земельных участков в их границах. Правила землепользования и 

застройки как основной нормативный правовой акт, определяющий 

характер использования земель в конкретном населенном пункте. 

2. Понятие и содержание земель общего пользования в населенном 

пункте и запрет на их приватизацию. 

3. Понятие и назначение пригородных зон. Порядок установления границ 

и правового режима пригородных зон.  

4. Понятие и назначение зеленых зон. Ограничения, связанные с 

использованием зеленых зон. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Установите соответствие между территориальными зонами г. Махачкалы в 

составе земель населенных пунктов: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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1) жилые А) парки, санаторий Дагестан  

2) общественно-деловые Б)  территория 102 бригады 

внутренних войск 

3) рекреационные В) территория Русского кладбища  

4) специального назначения Г) приусадебные, дачные участки 

5) сельскохозяйственного 

использования 

Д) территория Центр. Респуб. 

больницы 

6) военных объектов Е) земли, предназначенные для 

застройки города 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

 

2.Зеленые зоны - это земли, которые: 

а) земли, которые используются или предназначены для эксплуатации 

объектов промышленности, энергетики и обороны; 

б) временно незанятые участки, отнесенные к разным категориям 

земель; 

в) земли, которые выполняют санитарные, санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции и в границах которых запрещается хозяйственная и 

иная деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на 

окружающую среду; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Пригородная  зона: 

а) это земли за пределами городской черты, примыкающие к ней, 

служащие резервом для развития города, местом размещения и 

строительства сооружений, необходимых для нормального его 

функционирования, последующего развития зон застройки, 

производственных, ландшафтно-рекреационных и иных зон, размещения 

складских и коммунальных объектов, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, организации отдыха населения, улучшения качества 

окружающей природной среды в соответствии с градостроительными и 

иными специальными требованиями, и составляющие с городом единую 

социальную, природную и хозяйственную территорию; 

б) временно незанятые участки, отнесенные к разным категориям 

земель; 

в) это земли, предназначенные для размещения кладбищ, крематориев, 

скотомогильников, свалок бытовых отходов и т.д.; 
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г) нет верного ответа. 

 

4. Все населенные пункты делятся на группы: 

а) городские поселения, сельские населенные пункты; 

б) города, поселки городского типа; 

в) города, села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища, 

заимки и иные; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Пригородные зоны: 

а) Составляют с городом единую социальную, природную и 

хозяйственную территорию; 

б) Не относятся к городским землям и имеют самостоятельное, 

автономное значение; 

в)  Включаются в состав города по решению местных органов власти; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

           Земли зон специального назначения выделяются для 

размещения_________. 

а) Военных объектов; 

б) Кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов 

и т.д.; 

в) Мест отдыха, лесопарков, пляжей и иных объектов; 

г) нет верного ответа. 

 

7. Земли общего пользования:  

а) земли обороны;  

б) лесные площади;  

в) национальные парки; 

г) земли промышленности. 

 

8. Правовой режим земель пригородных зон устанавливается:  

а) по решению органов местного самоуправления;  

б) по решению Правительства РФ;  

в) по решению субъекта РФ; 

г) собственниками земельных участков. 

 

9.В состав пригородных зон могут включаться: 

а) земли, которые используются или предназначены для эксплуатации 

объектов промышленности, энергетики и обороны; 
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б) земли, находящиеся за пределами черты городских поселений, 

составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную 

территорию и не входящие в состав земель иных поселений; 

 в) временно незанятые участки, отнесенные к разным категориям 

земель; 

г) нет верного ответа. 

 

10. Найдите в приведенном ниже списке территориальные зоны, которые 

входят в  состав земель населенных пунктов и обведите цифры, под 

которыми они указаны: 

а) жилые; 

б) общественно-деловые; 

в) производительные; 

г) сельскохозяйственного назначения. 

д) запасные; 

е) специальные. 

 

 

Задание 4. Ситуационные задачи. 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: Представительный орган городского округа, 

являющегося областным центром, принял решение об установлении границы 

и правового режима пригородной зоны, прилегающей к этому населенному 

пункту. 

     Контрольный вопрос: С учетом требований Земельного кодекса 

Российской Федерации дайте оценку законности такого решения. Правовым 

актом какого органа могут приниматься подобные решения? 

Ситуация 2. 

Описание ситуации: В арбитражный суд области обратилось ООО «Недра», 

являющееся предприятием горнодобывающей промышленности, с 

заявлением, в котором ставится вопрос о признании незаконным отказа 

органа государственной власти о предоставлении земельного участка для 

разработки полезных ископаемых. При этом в качестве обоснования 

требований общество представило подтверждение оформления в 

установленном порядке горного отвода и утвержденный проект 

рекультивации земель. Привлеченный в качестве 3-го лица на стороне 

ответчика орган государственного управления в земельной сфере по 

требованию суда представил справку о невыполнении ООО «Недра» 

требований о восстановлении ранее отработанных земель. 

Контрольный вопрос: Подлежит ли в сложившихся условиях 

удовлетворению заявление? Означает ли установленное в законе требование, 
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что разработку нового месторождения нельзя начать, не закончив комплекс 

восстановительных работ на предыдущем? 

 

Задание 5. Задачи   

Задача№1 
 Постановлением Губернатора Московской области принято решение о 

преобразовании дачного поселка Дубочки и частичном включении его в 

состав городского поселения Лесной Городок. Жители дачного поселка 

обжаловали данное постановление Губернатора как незаконное, полагая, что 

изменение статуса населенного пункта (с дачного поселка на городской 

населенный пункт) изменяет границы муниципального образования, в состав 

которого входил дачный поселок Дубочки, и вопрос изменения статуса 

дачного поселка подлежит вынесению на публичные слушания (то есть до 

принятия решения необходимо провести процедуру обсуждения данного 

вопроса с населением дачного поселка Дубочки).   Кроме того, часть 

земельных участков будет располагаться за границами городского 

населенного пункта, что не соответствует требованиям законодательства, 

которое запрещает при установлении границ населенного пункта делить один 

земельный участок таким образом, что часть участка на территории 

населенного пункта, а другая за его границами. По мнению администрации 

области граница города проходит по границе земельного участка гражданина 

С. (совпадает с границей участка), который не относится к дачному поселку 

Дубочки. 

Обоснуйте свои выводы по указанным вопросам: Выделите 

спорные правоотношения. К какому виду земельных правоотношений 

они относятся? Правовое значение  Генерального плана города для 

определения содержания земельных прав и обязанностей 

правообладателей земельных участков в границах города? Подлежат ли 

вопросы определения и установления границ населенного пункта 

согласованию с населением? Каково правовое значение изменения 

границ населенного пункта для правообладателей земельных участков? 

 

Задача №2 

ОАО выкупило земельный участок площадью 47659 кв.м. по договору 

с Фондом имущества, право собственности зарегистрировано в 

установленном порядке. ОАО обратилось в орган градостроительства и 

архитектуры 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 

предполагаемого размещения автомобильной дороги в соответствии с 

Генеральным планом развития города и подлежит выкупу для 

государственных и общественных нужд.  

Назовите правовые формы планирования земель населенных пунктов. 
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Назовите правовые формы градостроительного зонирования земель 

городов. Каково правое значение градостроительного зонирования? 

Обоснуйте свои выводы. Обоснован ли отказ в выдаче разрешения на 

снос? Обоснуйте свои выводы. 
 

Задача№ 3 

Собственник земельного участка использует его для размещения 

административно-торгового комплекса с подземной автостоянкой. Права 

собственности на здание и земельный участок зарегистрированы в 

соответствии с ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Участок включен в зону резервирования для 

последующего изъятия в связи со строительством объекта энергетики 

(внутриквартальной ЛЭП). Генеральный план города Энск принят. 

Собственник земельного участка направил в установленные 

законодательством сроки письменные возражения на проект генерального 

плана, в которых обосновывал со ссылкой на заключение академика 

архитектуры, являющегося членом Градостроительного совета города, 

необходимость переноса резервной зоны таким образом, что его участок не 

попадал в зону изъятия.  

Каков порядок изъятия земельного участка в данном случае 

(выделить юридические факты в определенной последовательности) и 

каковы гарантии собственнику такого земельного участка? Какое 

значение в данном случае может иметь возражение собственника для 

принятия документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования? Какие критерии предусмотрены 

законодательством для включения в письменные возражения на 

документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования? В данном случае могут ли быть признаны обоснованными 

письменные возражения собственника участка? 

 

Задача№4 

Сельскохозяйственные предприятия обратились в администрацию 

муниципального образования района с просьбой предоставить земельный 

участок для строительства перерабатывающего комплекса. 

Каков порядок предоставления земель,  находящихся в государственной 

или муниципальной собственности для целей, связанных со 

строительством? 

Задача№5 

  ЖСК «Надежда» обратился в Арбитражный суд с заявлением к главе 

администрации г. N об удалении препятствий в выделении кооперативу 

земельного участка для жилищного строительства. Рассматривая заявленное 

требование, суд установил, что генеральным планом г. N не предусмотрено 



94 

 

строительство новых домов, и администрация города информировала ЖСК 

«Надежда» об указанном обстоятельстве 

                                                 Задача№6 

        Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области удовлетворен иск Комитета по управлению городским имуществом 

Администрации Санкт-Петербурга к предпринимателю Е. о расторжении 

заключенного с ней договора аренды земельного участка и выселении 

ответчика с указанного земельного участка. Земельный участок согласно 

договору аренды был предоставлен предпринимателю Е. для размещения 

торгового павильона без права возведения капитальных строений. Судебный 

пристав-исполнитель обратился в арбитражный суд с заявлением о 

разъяснении судебного решения относительно выселения ответчика с 

земельного участка. Ссылаясь на то, что находящийся на земельном участке 

торговый павильон невозможно убрать без капитального сноса, он попросил 

суд дать определеные указания на совершение действий по отношению к 

указанному павильону. 

Какое разъяснение должен дать арбитражный суд? Может ли быть 

применена для исполнения судебного решения статья 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

Задача№7 

Из городских земель предприятию был предоставлен 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? Какие обстоятельства, необходимо исследовать при 

рассмотрении данного вопроса с учетом специфики правоотношений? 

(при этом укажите, какой орган вправе 

подтвердить/удостоверить/зафиксировать такое обстоятельство, какого 

правовое значение данного обстоятельства/факта; из какого реестра 

необходимо запросить необходимую для разрешения спора 

информацию). Решите дело. 

 

Задача№ 8 
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Индивидуальный предприниматель В. Обратился в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением об оспаривании распоряжения 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Приморскому краю (далее – Управление 

Госимущества) о предоставлении в бессрочное (постоянное) пользование 

федеральному государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Дальневосточный гидромелиоративный 

колледж» земельного участка площадью 2165 кв.м. 

Как следует из материалов дела, предприниматель В. Является 

собственником нежилых помещений в г. Уссурийске и обратился в 

Администрацию г.Уссурийска с заявлением о выборе земельного участка и 

предварительном согласовании места размещения административно-

производственной пристройки к части здания. Однако предпринимателю В. 

Отказано в согласовании места размещения объекта и предоставлении в 

аренду земельного участка в связи с тем, что испрашиваемый земельный 

участок уже находится в пользовании колледжа. 

При этом  оспариваемым решением Управления Госимущества 

земельный участок общей площадью 2165 кв.м. был предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования ФГОУ СПО «Дальневосточный 

гидромелиоративный колледж». Решение было принято на основании того, 

что земельный участок по улице Советской угол Октябрьской, квартал 44, 

площадью 2000 кв.м. предоставлен в 1965 г. Главному управлению по 

мелиорации земель и строительству совхозов под строительство 

мелиоративного политехнического техникума и общежития (в настоящее 

время – ФГОУ СПО «Дальневосточный гидромелиоративный колледж»), что 

подтверждается архивными материалами. Однако, учитывая, что колледж в 

1999 г. Начал строительство учебно-тренировочного центра, для 

дальнейшего его расширения и создания учебно-тренировочного полигона 

Управление на основании представленного кадастрового плана предоставило 

участок уже площадью 2165 кв.м. 

Каков порядок предоставления земельных участков для 

строительства? Решите дело. 

 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Правовая регламентация администрирования земельного налога.  

2. Расчет кадастровой стоимости земель, утверждение и пересмотр ставок 

кадастровой стоимости земель.  

3. Нормативные основы расчета арендной платы для земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 

Тема 11. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 
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1. Общая характеристика земель особо охраняемых территорий. 

2. Земли особо охраняемых природных территорий. Состав и назначение. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие и назначение лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Понятие и назначение территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. Запреты и ограничения, связанные с использованием 

земель особо охраняемых природных территорий. 

2. Земли природоохранного назначения. Состав и назначение земель 

природоохранного назначения. Запреты и ограничения, связанные с 

использованием земель природоохранного назначения. 

3. Земли рекреационного назначения. Состав и назначение земель 

рекреационного назначения. Особенности использования земель 

рекреационного назначения.  

4. Земли историко-культурного назначения. Состав и назначение земель 

историко-культурного назначения. Запреты и ограничения, связанные с 

использованием земель историко-культурного назначения. Понятие и 

назначение зона охраны объекта культурного наследия. 

5. Особо ценные земли. Состав и назначение особо ценных земель. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Вставьте пропущенное слово: 

 К землям особо охраняемых территорий относятся 

участки:__________. 

а) под объектами историко-культурного наследия; 

б) земли связи и телевидения; 

в)  на территории земель поселений; 

г) земли обороны и безопасности. 

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

Земли, на территории которых закрыт любой вид 

деятельности:______________. 

а) национальные парки; 

б) заповедники; 

в) природные парки; 

г) зелѐные зоны. 

 

3. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

относится: 

а) сервитуту; 

б) пожизненно наследуемому владению; 

в) реквизиции; 
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г) Втеке. 

 

4.  Земли рекреационного назначения это: 

а) земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан; 

б) земли, отведенные для  пригородных зон; 

в) земли, отведенные для земель населѐнных пунктов; 

г) земли запаса. 

 

5. Вставьте пропущенное слово: 

Земли историко-культурного назначения: _____________. 

а) селитебные территории;  

б) памятники природы;  

в) остатки древних поселений;  

г) территории спортивно-оздоровительных комплексов. 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

 Что не относится к землям природоохранного назначения: 

____________. 

а) охотничьи заказники;  

б) водоохранные зоны;  

в) земли оздоровительного назначения. 

г) все перечисленное. 

 

7.  Земли рекреационного назначения это: 

а) земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан. 

б) земли, отведенные для  пригородных зон. 

в) земли, отведенные для земель связи и телевидения; 

г) земли обороны. 

 

8. Вставьте пропущенное слово: 

К землям оздоровительного назначения относят: 

а) земли, занятые лесами и лесонасаждениями, выполняющие 

защитные функции. 

б) остатки древних поселений;  

в) земли рекреации; 

г) водные объекты. 

 

9. Вставьте пропущенное слово: 

К особо охраняемым территориям не относятся земли:  
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а) курортов; 

б) рекреационного назначения; 

в) для обеспечения и защиты Государственной границы РФ; 

г) историко-культурного назначения. 

 

10. Вставьте пропущенное слово: 

Природоохранное рекреационное учреждение, находящееся в ведении 

субъекта РФ, на котором запрещена любая хозяйственная деятельность 

человека, территория которого включает в себя природные комплексы и 

объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях – это:  

а) государственный природный заповедник; 

б) национальный парк; 

в) природный парк; 

г) сервитут. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи. 

 

Ситуация 1. 

 

Описание ситуации: Согласно п. 1 ст. 95 Земельного кодекса Российской 

Федерации к землям особо охраняемых природных территорий относятся 

земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 

государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендрологических парков, 

ботанических садов, территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов. То есть законодатель установил исчерпывающий перечень таких 

территорий. 

Контрольный вопрос: Означает ли данное обстоятельство, что земли 

под созданными в соответствии с Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» и законодательством субъектов 

Российской Федерации особо охраняемыми природными территориями, 

носящими другие названия (а таких можно насчитать по стране несколько 

десятков), не являются землями особо охраняемых природных территорий?  

 

Ситуация 2. 

Описание ситуации: Согласно п. 2 ст. 94 Земельного кодекса Российской 

Федерации земли особо охраняемых природных территорий и земли 

природоохранного назначения классифицируются как самостоятельные виды 

в рамках единой категории «земли особо охраняемых территорий». В то же 
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время статьи 95 и 97 названного Кодекса относят территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации одновременно и к землям особо 

охраняемых природных территорий, и к землям природоохранного 

назначения. 

Контрольный вопрос: Допустима ли подобная ситуация в законодательстве, 

позволяющая классифицировать один и тот же объект по двум основаниям? 

Ситуация 3. 

Описание ситуации:  Решением главы районной администрации ООО 

«Водник» был предоставлен в собственность земельный участок размером 

0,8 га, значительная часть которого совпала с установленной береговой 

полосой водного объекта. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли подобное решение, и если нет, то 

какие меры необходимо предпринять для восстановления нарушенного 

правопорядка? 

 

Ситуация 4. 

Описание ситуации: Администрация Муниципального образования 

Ширинкинский район Республики Хакасия обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконными действий Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом Российской Федерации по Республике Хакасия (далее – 

управление Госимущества) по определению границ заповедника на озере 

Беле без учета государственного акта на землю и материалов по уточнению 

границ, разработанных межведомственной комиссией в соответствии с 

приказом Управления Министерства природных ресурсов России по 

Республике Хакасия. 

Для восстановления своих прав заявитель требует, чтобы Управление 

Госимущества привело землеустроительное дело на данный земельный 

участок в соответствие с вышеназванными выше актами и зарегистрировало 

соответствующие изменения в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. 

Контрольный вопрос: Каков порядок согласования границ земельных 

участков? Решите дело. 

 

 

Задание 5. Задачи   

Задача№1 

    В связи с организацией охранных зон государственного заповедника 

расположенным в этих зонах коллективным и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам было запрещено применение на полях минеральных удобрений и 

агрохимикатов. Хозяйства обратились в суд и арбитражный суд с иском о 

возмещении им убытков в связи со снижением урожайности полей.  Решите 



100 

 

дело. 

 

Задача№ 2 

Производственная компания приобрела на территории Московской 

области в собственность здание производственного назначения для 

размещения коробочного производства. Впоследствии та же 

производственная компания приобрела в собственность земельный участок 

площадью в 1,5 га, на котором было расположено указанное здание. Через 

какое-то время нашелся покупатель, который предложил компании выкупить 

земельный участок за цену, в несколько раз превышающую его рыночную 

стоимость, и впоследствии, после оформления сделки, передать компании 

небольшую часть земельного участка в аренду за символическую плату. 

Документы, поданные в Московскую областную регистрационную палату 

для регистрации сделки, правовую экспертизу не прошли. В своем 

заключении юрист регистрирующего органа пояснил, что земельный участок 

без здания, расположенного на нем, продан быть не может. 

Правомерен ли отказ в регистрации сделки по названному основанию? 

Что бы вы посоветовали предпринять заинтересованным сторонам? 

 

Задача№3 

По договору выкупа, заключенного с фондом имущества. ОАО   

«Березка» приобрело земельный участок. Оно обратилось в органы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

с заявлением о регистрации перехода права собственности на земельный 

участок. В государственной регистрации было отказано на том основании, 

что земельный участок, являющийся предметом купли-продажи по договору, 

по данным государственного земельного кадастра относится к землям 

лесного фонда (леса 1-й группы). Согласно информации Росреестра, 

сведений о таком земельном участке в кадастре недвижимости не 

содержится. Кроме того, выяснилось, что участок расположен в уникальном 

месте с оригинальными природно-климатическими условиями, относится к 

землям оздоровительного назначения (ОАО обжаловало отказ в 

государственной регистрации в арбитражный суд. 

В каком реестре содержатся сведения о категории земель особо 

охраняемых территорий? Каковы особенности правового режима и 

оборота земель лесного фонда и земель оздоровительного назначения? 

Определите целевое назначение земельного участка, являющегося 

предметом данной сделки. Решите дело? 

Задача№4 

По договору выкупа, заключенного с фондом имущества. ОАО   

«Березка» приобрело земельный участок. Оно обратилось в органы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

с заявлением о регистрации перехода права собственности на земельный 



101 

 

участок. В государственной регистрации было отказано на том основании, 

что земельный участок, являющийся предметом купли-продажи по договору, 

по данным государственного земельного кадастра относится к землям 

лесного фонда (леса 1-й группы). Согласно информации Росреестра, 

сведений о таком земельном участке в кадастре недвижимости не 

содержится. Кроме того, выяснилось, что участок расположен в уникальном 

месте с оригинальными природно-климатическими условиями, относится к 

землям оздоровительного назначения (ОАО обжаловало отказ в 

государственной регистрации в арбитражный суд. 

 

В каком реестре содержатся сведения о категории земель особо 

охраняемых территорий? Каковы особенности правового режима и 

оборота земель лесного фонда и земель оздоровительного назначения? 

Определите целевое назначение земельного участка, являющегося 

предметом данной сделки. Решите дело. 

          

Задание 6. Деловая игра 

Условие деловой игры выдается студентам заранее. Студенты должны 

распределить между собой роли и разработать сценарий. 

 На основе разработанного сценария каждый из участников игры 

самостоятельно готовит свою «роль» и соответствующие документы (в 

письменном виде).  

Занятие начинается с краткого рассказа преподавателя о методике 

проведения деловой игры с ролевым исполнением по заданному инциденту. 

На этом этапе следует обратить внимание студентов на необходимость для 

каждого участника обосновывать свои действия нормами российского 

законодательства. 

  Завершается занятие обсуждением тех моментов и положений, по 

которым участники игры дали спорные или неправильные решения. 

УСЛОВИЕ 

          На промысловом нефтепроводе, проходящем по заповедной 

территории проживания малочисленного народа Севера, произошла авария: 

из лопнувшей трубы разлилась нефть; часть ее скопилась в близлежащих 

болотах, а часть попала в реку и была разнесена течением на многие 

километры. 

          Компания- недропользователь, нарушила целый ряд законов 

Российской Федерации, указов Президента РФ и постановлений 

Правительства РФ, как во время строительства и обустройства 

месторождения, так и при его эксплуатации. 

В результате аварии произошло загрязнение земель нефтью на большой 

территории, что повлекло причинение вреда здоровью людей, животному и 

растительному миру, а также окружающей природной среде.  

Задание студентам: 
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1. Распределить между собой роли участников судебных разбирательств: 

Компания-недропользователь; 

Экологическая прокуратура области; 

Инспектор территориального Управления ФС по надзору в сфере 

природопользования; 

Председатель Ассоциации фермерских хозяйств; 

Юрист экологической общественной организации жителей прибрежных 

поселков; 

Директор заповедника, расположенного в зоне аварии; 

Юрист Ассоциации коренных малочисленных народов Севера; 

Представитель Международной экологической организации «Гринпис» 

 2.На основании анализа приведенного перечня правонарушений, вызванных 

аварией на нефтепроводе каждый из участников должен подготовить 

документы по делу к судебному разбирательству: 

протокол о нарушении требований экологического законодательства; 

ситуационный план - схема загрязнения; 

акт об отборе проб воды, земли; 

предписание об устранении нарушений экологического законодательства; 

акт о результатах анализа отобранных проб; 

заключение о массе загрязняющего вещества; 

претензия в адрес нарушителя с требованием возместить экологический вред; 

сообщение в прокуратуру  с запросом о возбуждении уголовного дела; 

постановление о возбуждении уголовного дела; 

исковое заявление; 

отзыв на исковое заявление; 

экспертное заключение. 

 

3. Сделать выводы: 

- о законности  как строительства, так и эксплуатации  промыслового 

трубопровода; 

- о наиболее типичных недостатках в области соблюдения требований 

охраны окружающей среды при  недропользовании. 

 

Задание 7. Темы рефератов 

1. Понятие земельного правонарушения и юридической ответственности 

за его совершение. 

2. Порядок разрешения земельных споров. 

3. Правовые формы защиты нарушенных прав собственников земельных 

участков и иных правообладателей. 

 

Тема 12. Правовой режим земель лесного фонда. 

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме   
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1. Понятие и состав земель лесного фонда. 

2. Порядок использования и охраны земель лесного фонда. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие и состав земель лесного фонда. Порядок использования и охраны 

земель лесного фонда.  

2. Особенности перевода земель лесного фонда в земли других категорий. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. К лесам третьей группы относятся: 

а) расположенные в многолесных районах страны, имеющие 

преимущественное эксплуатационное значение и предназначенные для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине; 

б) в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью 

транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное 

значение, т.е. разрешается промышленная рубка, но в ограниченных 

размерах; 

в) имеющие особо важное экологическое, оздоровительное и защитное 

значение, в которых полностью запрещена промышленная рубка; 

г) земли, которые используются или предназначены для эксплуатации 

объектов автомобильного, морского, железнодорожного, воздушного и иных 

видов транспорта. 

 

2. Землями лесного фонда  признаются:  

а) земли, которые используются или предназначены для эксплуатации 

объектов автомобильного, морского, железнодорожного, воздушного и иных 

видов транспорта; 

б) земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов; 

в) земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, рекреационное и иное ценное значение; 

г) земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления. 

 

3. Лесные участки на землях лесного фонда не предоставляются:  

а) в собственность;  

б) постоянное бессрочное пользование;  

в) право ограниченного пользования (сервитут); 

г) нет верного ответа.  

 

4. Вторую группу составляют леса: 
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а) расположенные в многолесных районах страны, имеющие 

преимущественное эксплуатационное значение и предназначенные для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине; 

б) в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью 

транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное 

значение, т.е. разрешается промышленная рубка, но в ограниченных 

размерах; 

в) имеющие особо важное экологическое, оздоровительное и защитное 

значение, в которых полностью запрещена промышленная рубка; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Первую группу составляют леса: 

а) расположенные в многолесных районах страны, имеющие 

преимущественное эксплуатационное значение и предназначенные для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине; 

б) в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью 

транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное 

значение, т.е. разрешается промышленная рубка, но в ограниченных 

размерах; 

в) имеющие особо важное экологическое, оздоровительное и защитное 

значение, в которых полностью запрещена промышленная рубка; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Безвозмездное срочное пользование земельными участками из 

земель, находящихся в собственности юридических лиц, может 

предоставляться: 

а) на срок договора о землепользовании;  

б) на срок не более 49 лет; 

в) на период действия трудовых отношений; 

г)  нет верного ответа. 

 

7. Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, образованию                                                  

новыхи упорядочению существующих объектов                                                  

землеустройства и установлению их границ на                                                  

местности, организации рационального     использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления                                                  

сельскохозяйственного производства 

а) землеустройство; 

б) мониторинг; 

в) земельный кадастр; 

г) государственный реестр. 
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8. 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. 

 

9.Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, образованию 

новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и 

установлению их границ на местности  

а) территориальное землеустройство; 

б) внутрихозяйственное землеустройство; 

в) мониторинг земель. 

 

10.Организация рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни  

а) территориальное землеустройство; 

б) внутрихозяйственное землеустройство; 

в) мониторинг земель. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: Решением главы районной администрации ООО 

«Водник» был предоставлен в собственность земельный участок размером 

0,8 га, значительная часть которого совпала с установленной береговой 

полосой водного объекта. 

 

Контрольный вопрос: Правомерно ли подобное решение, и если нет, то 

какие меры необходимо предпринять для восстановления нарушенного 

правопорядка? 

 

Ситуация 2. 

Описание ситуации: Администрация Муниципального образования 

Ширинкинский район Республики Хакасия обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконными действий Территориального 

http://www.realtymag.ru/terms/492
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управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом Российской Федерации по Республике Хакасия (далее – 

управление Госимущества) по определению границ заповедника на озере 

Беле без учета государственного акта на землю и материалов по уточнению 

границ, разработанных межведомственной комиссией в соответствии с 

приказом Управления Министерства природных ресурсов России по 

Республике Хакасия. 

Для восстановления своих прав заявитель требует, чтобы Управление 

Госимущества привело землеустроительное дело на данный земельный 

участок в соответствие с вышеназванными выше актами и зарегистрировало 

соответствующие изменения в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. 

 

Контрольный вопрос:Каков порядок согласования границ земельных 

участков? Решите дело. 

 

Задание 5. Задачи 

Задача№1 

   Для размещения войсковой части, выводимой из Германии на место 

постоянной дислокации, из земель колхоза изъято 10 га пашни, а так же 20 га 

лугов для проведения учений и других мероприятий военного ведомства. 

Колхоз возражал против изъятия лугов, так как лишался возможности 

заготовки кормов для общественного стада. 

Объясните порядок изъятия земель для нужд обороны? 

 

Задача№2 

  Прокурор Республики Дагестан 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 Республики Дагестан. Иск 

обоснован тем, что автодорога является государственной собственностью 

Республики Дагестан, поскольку земельный участок был предоставлен под 

реконструкцию автодороги, а. следовательно, не порождает права 

собственности лица, проводившего реконструкцию. 

Ответчик иска не признал, пояснив, что Постановлением мэра района 

ответчику передан земельный участок площадью 7,2 га из состава нелесных 

земель лесного фонда, находящихся в ведении управления по лесу, в 

постоянное пользование для реконструкции, ремонта и эксплуатации 

автодороги. Государственная приемочная комиссия подписала акт о приемке 

законченного строительством объекта - новой автодороги, который был 

утвержден Постановлением Главы районной администрации.   

В чем особенности правового режима земель автомобильного 

транспорта? В чью компетенцию входит изменение категории земель 
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при строительстве автомобильных дорог?  В чем особенности правового 

режима земельного участка, предоставленного для строительства 

автомобильной дороги? Решите дело. 

Задача№3 

Группа граждан обратилась в суд с заявлением о признании 

недействительным распоряжения администрации муниципального 

образования о предварительном согласовании места размещения 

трансформаторной подстанции и линии электропередач дляобеспечение 

электроэнергией населенного пункта. Основанием для обращения в суд, по 

мнению граждан,  было несоблюдение администрацией порядка 

согласования с населением вопроса размещения трансформаторной 

подстанции и линии электропередач. Кроме того, земельный участок, на 

котором планировалось строительство подстанции, не был сформирован, 

межевой план участка не составлен, кадастрового паспорта земельного 

участка также не было. 

Проводится ли и в каком порядке предварительное согласование 

места размещения объектов для строительства объектов энергетики? 

Правовое значение решения о предварительном согласовании места 

размещения трансформаторной подстанции и линии электропередач? 

Какие критерии применяются для определения размера земельного 

участка, занятого трансформаторной подстанцией и линией 

электропередач? 

 

Задача№4 

Домовладелец Крюков обратился в администрацию города с заявлением 

о переоформлении используемого им земельного участка площадью 0,2 гав 

собственность. В администрации ему предложили передать в собственность 

земельный участок площадью 0,1 га, поскольку деревня, на территории 

которой располагается земельный участок, год назад вошла в состав города и 

градостроительной документацией не предусмотрено использование в 

данном месте земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства. Кроме того, норма предоставления для индивидуального 

жилищного строительства в  городе установлена в размере 0,1 га. 

Правомерен   ли   отказ   в    переоформлении   в    собственность    

всего земельного участка? Каковы правовые последствия 

несоответствия земельного участка градостроительному регламенту 

территориальной зоны? Решите дело. 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Резервирование земель. Основания и порядок резервирования земель. 

2. Предоставление земельных участков в собственность.  

3. Особенности предоставления земельных участков в собственность и на 

иных правах для целей строительства. 
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Тема 13. Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим 

земель запаса. 

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме   

1. Понятие и состав земель водного фонда и земель запаса. 

2. Порядок использования и охраны земель водного фонда и земель 

запаса. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие и состав земель водного фонда. Порядок использования и охраны 

земель водного фонда. Резервирование земель для строительства 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов. Особенности 

перевода земель лесного фонда в земли других категорий. 

2. Понятие и назначение земель запаса как самостоятельной категории 

земель. Обстоятельства, способствующие переводу земель иных категорий в 

земли запаса. Условия введения земель запаса в хозяйственный оборот. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1.Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет:  

а) сто метров; 

б) пятьдесят метров; 

в) двадцать метров; 

г) десять метров; 

 

2. К землям водного фонда относятся участки: 

а) покрытые поверхностными водами; 

б) занятые ледниками; 

в) занятые гидротехническими сооружениями; 

г) всѐ перечисленное. 

 

3. Количество объектов, которое может находиться в собственности 

граждан 

а) не ограничено ; 

б) не может превышать 1000 ; 

в) ограничивается стоимостью имущества ; 

г) может составлять только одно наименование объекта. 

 

4. Объекты водного фонда могут находиться в собственности:  

а) муниципальной;  

б) федеральной;  

в) частной; 
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г) нет верного ответа. 

 

5. Правовой режим земель водного фонда определятся: 

а)  нормативно-правовыми актами РФ (Водным кодексом РФ, 

Земельным кодексом и др.); 

б) градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ; 

в) указами Президента; 

г) нет верного ответа. 

 

6.   Государственная регистрация ипотеки проводится: 

а) на основании заявления залогодателя или залогодержателя после 

государственной регистрации вещных прав залогодателя на недвижимое 

имущество; 

б) только на основании заявления залогодателя после государственной 

регистрации вещных прав залогодателя на недвижимое имущество; 

в) на основании заявления залогодатели или залогодержателя до 

государственной регистрации прав. 

г) правильного варианта ответа нет. 

 

7. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению;  

б) государственной регистрации;  

в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию. 

 

8. В соответствии с Конституцией РФ земля может находиться: 

а) только в государственной собственности; 

б)  только в частной собственности; 

в) государственной, муниципальной, частной и иных формах 

собственности; 

г) только в собственности муниципальных органов. 

 

9. 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. 

 

10. Земельные участки, которые необходимы для проведения работ, 

связанных с пользованием недрами, отчуждаются у собственника для 

государственных нужд: 

а) с возмещением собственникам указанных земельных участков их 

рыночной стоимости; 
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б) безвозмездно; 

в) выплачивается только компенсация за сносимые постройки; 

г) частично возмещаются понесенные убытки. 

 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: В связи с организацией охранных зон 

государственного заповедника расположенным в этих зонах коллективным и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам было запрещено применение на 

полях минеральных удобрений и агрохимикатов. Хозяйства обратились в суд 

и арбитражный суд с иском о возмещении им убытков в связи со снижением 

урожайности полей.  

 

Контрольный вопрос: Решите дело. 

 

Задание 5. Задачи   

 

Задача№1 
Между сторонами заключен договор аренды нежилого строения. В качестве 

арендной платы договором предусмотрено возложение на арендатора затрат 

на реконструкцию арендованного строения. После заключения договора 

арендатор выполнил предусмотренные договором обязательства (произвел 

реконструкцию), однако арендодатель счел его затраты незначительными и 

стал настаивать на освобождении арендатором строения до истечения срока 

договора. Свои требования он мотивировал тем, что арендная плата должна 

устанавливаться в виде денежных платежей (единовременных или вносимых 

периодически). 

Проведите переговоры с арендодателем и урегулируйте разногласия. 

Задача№2 

Глебову В.А. в пожизненное наследуемое владение в 1994 г. был 

предоставлен участок земли площадью 10 гектаров для организации 

крестьянского хозяйства рыбоводческого направления, а также разрешено 

строительство проточного пруда на данном земельном участке. 

Право пожизненного наследуемого владения Глебова В.В. на земельный 

участок общей площадью 10 гектаров было зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 

чем была сделана соответствующая запись и выдано свидетельство. 

В течение длительного времени пруд функционировал и использовался 

для разведения рыбы. 

В 2004 году крестьянское хозяйство Глебова В.А. было ликвидировано. 

Глебов В.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 
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Предприниматель в 2006 году обратился в Управление Федеральной 

регистрационной службы с заявлением о государственной регистрации права 

собственности на пруд. 

Уведомлением от 30 июня 2006 г. государственная регистрация была 

приостановлена, а решением от 31 июля 2006 г. регистрационная служба 

отказала в государственной регистрации права собственности на основании 

того, что 1) пруд находится на земельном участке, находящемся в 

государственной собственности, поскольку собственность на данный 

земельный участок предпринимателем оформлена не была; 2) указанный 

пруд не является замкнутым (непроточным) объектом, и в силу статьи 40 

Водного кодекса Российской Федерации 1995 года не может находиться в 

частной собственности; 3) законодательство, действовавшее на момент 

создания пруда, не регламентировало порядок нахождения таких объектов в 

собственности граждан и юридических лиц. 

Правомерны ли действия Регистрационной службы?Можно ли применить 

положения статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 

г. № 74-ФЗ к данному спору? 

Задача№3 

Общество с ограниченной ответственностью «Янтарный берег» 

заключило договор аренды земельного участка для строительства летних 

домиков, причем по территории земельного участка протекала небольшая 

река. Спустя некоторое время ООО «Янтарный берег» вычистило дно части 

водоема по границам арендованного земельного участка, наполнило его 

песком, оборудовало песчаный пляж шириной 100 м. и организовало 

продажу билетов. Граждане, не желающие оплачивать отдых на 

оборудованном пляже, обратились в местную администрацию с жалобой на 

руководство ООО «Янтарный берег». Они считали, что имеют право 

пользоваться пляжем бесплатно. Администрация направила запрос в орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственное управление 

использованием и охраной водного фонда. Выяснилось, что ООО «Янтарный 

берег» не согласовывало с ним использование водного объекта в 

обозначенных целях. За защитой своих прав гражданам было рекомендовано 

обратиться в суд. 

 Считаете ли вы, что права граждан нарушены? Разъясните 

порядок оформления в аренду земельного участка, на территории 

которого расположенный водный объект, используемый в обозначенных 

в задаче целях? Какую бы вы дали юридическую консультацию людям? 

 

Задача№ 4 

Гражданин Реутов решил пробурить на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности и приобретенном под 

индивидуальное жилищное строительство, скважину для обеспечения своего 

хозяйства водой и установить элекронасос для подъема воды с глубины 25 
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м., объясняя это тем, что вода из городского колодца ввиду его малой 

глубины (5 м.) недостаточно чиста. 

Дайте определение недр и подземных водных объектов? В чьей 

собственности находятся недра и подземные водные объекты?Вправе ли 

гражданин Реутов произвести такие работы на собственном земельном 

участке без получения разрешительной документации. 

 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Особенности государственного управления лесным фондом. 

2. Право пользования землями лесного фонда. 

3. Правовая охрана и защита лесов. 

4. Особенности правого режима земель водного фонда. 

5. Планирование использование и охраны водных объектов. 

6. Право пользования землями водного фонда. 

7. Правовая охрана водных объектов. 

8. Правовой режим земель запаса. 

 

Тема 14. Понятие и содержание государственного учета земель. 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме 

 

1. Компетенция Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в сфере использования и 

охраны земель. 

2. Государственная регистрация прав на землю и сделок с земельными 

участками. Обязательность требований по государственной 

регистрации и случаи, не требующие обязательной регистрации.  

3. Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую. 

Требования к ходатайствам о переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую. Органы, принимающие решения о 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую. 

Виды документов, принимаемых по результатам рассмотрения 

ходатайств о переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Землеустройство: понятие, виды. Землеустроительный процесс и его 

стадии. Виды землеустроительной документации. 

2. Государственный мониторинг земель. Понятие, содержание, виды, 

способы и периодичность осуществления государственного 

мониторинга земель. Взаимосвязь государственного мониторинга 

земель с другими функциями управления в земельной сфере. 
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3. Государственный земельный контроль. Органы, осуществляющие 

государственный земельный контроль. Полномочия должностных лиц, 

осуществляющих государственный земельный контроль. 

4. Муниципальный земельный контроль. Порядок его осуществления и 

полномочия должностных лиц органов муниципального земельного 

контроля. 

5. Общественный земельный контроль. Субъекты, наделенные правом его 

проведения. Рамки осуществления общественного земельного 

контроля. 

6. Производственный земельный контроль. Обязательность его 

проведения для обладателей прав на земельные участки.  

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Вставьте пропущенное слово: 

Государственное управление землепользованием представляет 

собой________: 

а) учет земель с различными качественными показателями; 

б) разработка специального правопорядка в области рационального 

использования и охраны земель; 

в) систематизированный сбор, хранение и обобщение информации о 

земле по специально разработанной системе и методике. 

г) деятельность специально уполномоченных государственных органов 

исполнительной власти, направленную на создание условий для 

рационального использования и охраны земель всеми субъектами 

земельных прав на земельные участки, независимо от форм собственности.  

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

Государственный земельный кадастр представляет 

собой_______________: 

а) систему необходимых и достоверных сведений о природном, 

хозяйственном и правовом положении земель РФ, местоположении и 

размерах земельных участков, их качественной характеристике, о 

владельцах земельных участков, правовом режиме землепользования, 

государственной регистрации прав на земельный участок и находящихся на 

нем объектов, учете и кадастровой оценке земельных участков, иных 

необходимых и достоверных сведений о земле; 

б) деятельность специально уполномоченных государственных органов 

исполнительной власти, направленную на создание условий для 

рационального использования и охраны земель всеми субъектами 

земельных прав на земельные участки, независимо от форм собственности. 

в) комплекс государственных мероприятий по включению записи в 

реестр о состоянии земельных участков; 
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г) учет земель с различными качественными показателями. 

 

3. Мониторинг земель определяется как: 

а) система наблюдений за состоянием земель; 

б) информационная база данных о кадастровой стоимости земельных 

участков; 

в) информационное обеспечение землеустройства; 

г) учет земель с различными качественными показателями. 

 

4. Зонирование земель—  

а) система наблюдений за состоянием земель; 

б) информационная база данных о кадастровой стоимости земельных 

участков; 

в) разделение земель на земельные участки с различным целевым 

назначением и правовым режимом использования; 

г) Разработка специального правопорядка в области рационального 

использования и охраны земель. 

 

5. Какой метод предполагает платность использования, экономическое 

стимулирование эффективной деятельности области управления 

землепользованием;  

а) экономический; 

б) административный; 

в) организационно-правовой; 

г) законности. 

 

6. Какой метод предполагает выдачу разрешений на использование 

земли (земельного  участка);  лицензирование  использования  земли; 

ведение государственной экологической экспертизы. 

а) экономический; 

б) административный; 

в) организационно-правовой; 

г) законности. 

 

7. Какой метод предполагает обеспечение безопасного использования 

земли; рациональную организацию государственного земельного кадастра 

земель, создание государственного реестра собственно земель; организацию 

ведения мониторинга земель. 

а) экономический; 

б) административный; 

в) организационно-правовой; 

г) законности. 
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8. 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. 

 

9. Перечислите основные виды контроля за соблюдением земельного 

законодательства: 

а)  Государственный, общественный, производственный; 

б) Государственный, коллективный,  производственный; 

в) Государственный и общественный; 

г) Индивидуальный и государственный. 

 

10. Государственная регистрация прав на земельные участки 

осуществляет: 

а) Земельный комитет при органах местной администрации; 

б) Министерство юстиции; 

в) Регистрационная палата; 

г) нет верного ответа. 

 

 

Задание 3. Ситуационные задачи 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: 
Гражданин Новиков решил купить у гражданина Ковалева дачу с 

земельным участком. После составления договора купли-продажи они 

обратились в филиал учреждения юстиции по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним для регистрации договора. В 

регистрации было отказано по причине, что договор нотариально не 

удостоверен, а земельный участок не имеет кадастрового номера. 

Контрольный вопрос: Правомерен ли отказ? С какого момента 

переходит право собственности при отчуждении недвижимого имущества, 

в частности при отчуждении по договору купли-продажи? Решите дело? 

Ситуация 2. 

Описание ситуации: При проверке прокуратурой области соблюдение 

земельного законодательства было установлено, что в ряде районов 

предоставление земельных участков проводилось без учета их размеров, без 

изъятия у прежних пользователей и оформления прав. Прокуратура области 
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квалифицировала указанные действия как нарушения земельного 

законодательства. 

Контрольный вопрос: Дайте квалифицированный ответ? Верно ли 

решение прокуратуры? 

Ситуация 3. 

Описание ситуации: Акционерное общество «Маяк» начало 

строительство базы отдыха на острове, который возник несколько лет назад. 

Районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству предложил 

руководству АО прекратить строительство, так как участок находился в 

запасе и в пользование не предоставлялся. АО отказалось выполнить 

требования комитета, ссылаясь на то, что остров возник в результате намыва 

и долгое время был бесхозным. 

Контрольный вопрос: Как вы считаете к какой категории земель 

относится данный земельный участок? 

 

Задание 3. Задачи   

Задача№1 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Пермтрансгазстрой» 

обратилось в Пермский областной арбитражный суд с иском о признании 

недействительными протокола и постановления комиссии по контролю за 

использованием и охраной земель комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Пермского района о наложении на товарищество штрафа за 

самовольное занятие земельного участка, уничтожения плодородного слоя 

почвы и межевых знаков. 

Какие органы осуществляют государственный контроль за 

использованием и охраной земель? Каковы функции и полномочия этих 

органов в области государственного контроля за охраной земель? Какие 

обязанности землепользователей по охране земель закреплены в 

законодательстве? Решите дело. 

Задача№2 

Распоряжением администрации города Б. от 15 марта 2003 г. ЗАО 

«Отдых» переданы в аренду сроком на 10 лет для организации отдыха 

горожан имущество парка (основные средства), расположенного между 

жилыми строениями по ул. Лесная, в том числе земельный участок 

площадью 9,5 га, зеленые насаждения, аттракционы, павильоны, детская 

площадка, обустроенные дорожки, ограждения и др. По заявлению ЗАО 

«Отдых» постановлением администрации города Б. от 10 сентября 2004 г. 

Обществу разрешено проектирование и строительство  на территории парка 

культурно-развлекательного центра, включающего 5-зальный кинотеатр, и 3-

х этажный торговый центр площадью 23 тыс.кв. метров, на ранее 

предоставленном земельном участке.  

Жители города Б. обратились  к прокурору города с жалобой на 

незаконные действия администрации города. По их мнению, администрацией 
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нарушены нормы Земельного и Градостроительного кодексов Российской 

Федерации, и в частности нарушены: - порядок планирования и 

регулирования застройки территорий городских и сельских поселений и 

согласования мест размещения объектов строительства;- принцип целевого 

использования земель; - порядок предоставления земельных участков для 

строительства; - требование об обязательности проведения государственной 

экологической экспертизы;- требование об участии граждан и их 

общественных объединений в решении вопросов использования и охраны 

земель. 

В результате  прокурорской  проверки некоторые из этих фактов нашли 

подтверждение. По материалам проверки прокурор города Б. обратился в 

областной арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

постановления администрации города Б. о разрешении строительства 

указанного культурно-развлекательного и торгового центра. 

Проанализируйте указанные гражданами города Б. факты и 

определите, являются ли они нарушением действующего 

законодательства? На основе анализа сделайте вывод о том, подлежит 

ли удовлетворению требование прокурора города Б.? Каково возможное 

решение арбитражного суда? 

 

Задача№3 

В районный суд по месту своего жительства обратился собственник 

земельного участка, находящегосяв соседнем районе, с жалобой на действия 

областной администрации, принявшей решение о переводе этого земельного 

участка из состава земель сельскохозяйственного назначения в состав земель 

промышленности и иного специального назначения для строительства 

газопровода. Об этом решении собственник участка уведомлен не был. 

На основании анализа действующего законодательства ответьте на 

следующие вопросы: а) вправе ли была областная администрация 

принимать подобное решение; б) необходимо ли было о принимаемом 

решении сообщать собственнику земельного участка; в) правильно ли 

выбрал подведомственность и подсудность заявитель, который 

использует земельный участок для целей ведения: 1) крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 2) личного подсобного хозяйства? 

 

Задача№4 

 

В прокуратуру района обратился собственник земельного участка, который в 

своей жалобе указал, что три дня назад инспектор органа муниципального 

земельного контроля проводил на принадлежащем ему земельном участке 

проверку законодательства об использовании и охране земель. При этом 

инспектор составил акт проверки, в котором отразил факт невыполнения 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, вынес 
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предписание об устранении выявленных нарушений и о недопустимости 

(запрете) осуществления хозяйственной деятельности на участке впредь до 

полного устранения выявленных нарушений. Кроме того, им был составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.8 

Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. 

Протокол был направлен для рассмотрения дела по существу в порядке 

подведомственности в территориальный орган государственного земельного 

контроля. 

 

В роли помощника прокурора района на основании анализа 

действующего законодательства оцените правомерность решений, 

принятых инспектором органа муниципального земельного контроля, и 

в случае необходимости определите: а) характер допущенных 

инспектором нарушений; б) порядок собственных действий по 

устранению допущенных нарушений. 

 

Задание 5.Деловая игра 

Условие деловой игры выдается студентам заранее. Студенты должны 

распределить между собой роли и разработать сценарий. 

 На основе разработанного сценария каждый из участников игры 

самостоятельно готовит свою «роль» и соответствующие документы (в 

письменном виде).  

Занятие начинается с краткого рассказа преподавателя о методике 

проведения деловой игры с ролевым исполнением по заданному инциденту. 

На этом этапе следует обратить внимание студентов на необходимость для 

каждого участника обосновывать свои действия нормами российского 

законодательства. 

  Завершается занятие обсуждением тех моментов и положений, по 

которым участники игры дали спорные или неправильные решения. 

Условие. 

               Индивидуальный предприниматель без образования юридического 

лица Иванов И.И.  осуществлял добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, не числящихся на государственном балансе, на земельном 

участке, принадлежащем ему на праве собственности, и продавал на 

строительном рынке. При этом в обосновании своих прав он ссылался на ст. 

19 ФЗ «О недрах». 

Задание студентам: 

1. Распределить между собой роли участников разбирательства: 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица –

Иванов И.И; 

Государственный инспектор территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования; 
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Инспектор территориального управления Федеральной налоговой службы 

при Министерстве финансов; 

Директор  рынка строительных материалов; 

Юрисконсульт по вопросам недропользования; 

Соседи предпринимателя Иванова И.И.            

2. На основании анализа действующей законодательной и  нормативной 

правовой базы каждый из участников разбирательства должен ответить на 

следующие вопросы: 

Какие правонарушения допущены Ивановым И.И.? 

Каковы организационные и правовые последствия этих правонарушений? 

К каким видам юридической ответственности можно привлечь 

предпринимателя? 

Какие  платежи и в бюджет какого уровня должен уплатить предприниматель 

Иванов И.И.   

3. Подготовить необходимые документы  по делу о допущенном Ивановым 

И.И. правонарушении.      

 

Задание 7. Темы рефератов 

1. Понятие земельного правонарушения и юридической ответственности 

за его совершение. 

2. Порядок разрешения земельных споров. 

3. Правовые формы защиты нарушенных прав собственников земельных 

участков и иных правообладателей. 

 

Тема 15. Основные положения ведения государственного кадастра 

недвижимости на современном этапе. 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме  

  

1. Понятие и содержание государственного земельного кадастра.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Понятие государственного земельного кадастра.  

2. Оценка земель и основные положения ведения государственного 

кадастра недвижимости на современном этапе. 

3. Институт ограничения оборотоспособности. Понятие земель, изъятых 

из оборота и ограниченных в обороте. 

4. Запреты на приватизацию земель для иностранных физических и 

юридических лиц и лиц без гражданства. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 



120 

 

1. Какой  из  нижеперечисленных  терминов  наиболее  полно  отражает  

современное  понятие  "государственного  земельного  кадастра" 

а) реестр; 

б) регистр; 

в) свод  сведений; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Основной  целью  земельного  кадастра  в  дореволюционной  России  

было: 

а) налогообложение  и  оценка  земель; 

б) картографирование  земель; 

в) закрепление  земель  за  собственниками  (пользователями)  и  

определение  правовых  характеристик; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Что  характеризует  землю  как  объект  рыночных  отношений: 

а) почвенные  свойства,  определяющие  технологию  ведения  

сельскохозяйственного  производства; 

б) пространственные  характеристика  земли  как  базиса  для  

размещения  объектов; 

в) стоимостные  характеристики. 

г) нет верного ответа. 

 

4. Территориальный орган управления Государственным фондом недр 

перед предоставлением лицензии на геологическое изучение должен 

получить: 

а) согласие администрации соответствующего муниципального 

образования на пользование земельным участком для указанных работ; 

б)  разрешение Министерства природных ресурсов России; 

в) согласие администрации субъекта РФ на пользование земельным 

участком для указанных работ; 

г) может предоставить лицензию, без каких либо согласований. 

 

5. Пользование земельным участком осуществляется: 

а) на основании устной договоренности недропользователя с 

собственником недр; 

б) на основе договора, заключенного пользователем недр с 

собственником земли, землевладельцем, землепользователем или 

арендатором, в соответствии с ЗК РФ и ГК РФ; 

в) не требуется каких либо договоренностей и договоров; 

г) на основе договора, заключенного с органами исполнительной 

власти субъекта РФ. 
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6. Закон РФ "О недрах" относит к компетенции органов местного 

самоуправления в сфере регулирования земельных отношений при 

недропользовании следующие полномочия: 

а) предоставление земельных участков для целей пользования недрами; 

б)  приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на 

земельных участках в случае нарушения порядка разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых; 

в) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-

экономических и экологических интересов населения территории при 

предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков; 

г) разработка программ по геологическому изучению недр. 

 

7. Законодательство обязывает недропользователя уплачивать: 

а) только налоги, сборы и платежи за пользование недрами; 

б)  исключительно плату за землю; 

в) все установленные налоги и сборы, а также платежи за пользование 

недрами и плату за землю; 

г) пользователь недрами не платит за пользование земельным 

участком. 

 

8. Вторую группу составляют леса: 

а) расположенные в многолесных районах страны, имеющие 

преимущественное эксплуатационное значение и предназначенные для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине; 

б) в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью 

транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное 

значение, т.е. разрешается промышленная рубка, но в ограниченных 

размерах; 

в) имеющие особо важное экологическое, оздоровительное и защитное 

значение, в которых полностью запрещена промышленная рубка; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Первую группу составляют леса: 

а) расположенные в многолесных районах страны, имеющие 

преимущественное эксплуатационное значение и предназначенные для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине; 

б) в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью 

транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное 

значение, т.е. разрешается промышленная рубка, но в ограниченных 

размерах; 

в) имеющие особо важное экологическое, оздоровительное и защитное 

значение, в которых полностью запрещена промышленная рубка; 

г) нет верного ответа. 
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10. Безвозмездное срочное пользование земельными участками из 

земель, находящихся в собственности юридических лиц, может 

предоставляться: 

а) на срок договора о землепользовании;  

б) на срок не более 49 лет; 

в) на период действия трудовых отношений; 

г)  нет верного ответа. 

 

 

Задание 4. Задачи   

Задача№1 

  Дачно-строительный кооператив «Здоровье» обратился в Арбитражный суд 

Московской области с иском к администрации г. Звенигорода Московской 

области о признании недействительными еѐ постановлений в части 

закрепления за гражданами Фоминых В.П. и Котовым В.М., которые 

являлись членами данного кооператива, дачных строений и земельных 

участков на праве собственности. 

 Имеют ли право члены дачного кооператива, которым земельные 

участки ранее (до начала проведения земельной реформы) были 

предоставлены в пользование, переоформить их в собственность? Какой 

порядок рассмотрения данного спора? Какое решение должен вынести 

арбитражный суд? 

Задача№2 

Гражданка Грицацуева является собственником земельного участка и 

расположенного на нем жилого дома. Право собственности зарегистрировано 

в установленном порядке. Администрация поселка известила Грицацуеву, 

что часть ее земельного участка попадает в зону прокладки магистрали 

трубопровода и подлежит изъятию для государственных нужд, а ей будет 

предоставлена квартира в соответствии с нормами жилищного 

законодательства. Гражданка не согласилась с изъятием участка и 

предоставлением ей квартиры, а требовала возмещения стоимости жилого 

дома и земельного участка по рыночной цене или предоставления ей нового 

земельного участка равной площади и равной стоимости.  

 

Какие обстоятельства понимаются под государственными или 

муниципальными нуждами? Порядок изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд? Решите дело.  

 

Задача№3 

   Семья Крыловых получила в собственность земельные участки для 

строительства дачного комплекса из четырех домов в деревне Бараново 

Новгородского района и начала подготовку территории, строительные 
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работы, устройство подъездной дороги. Однако затем постановлением 

администрации Новгородского района земельные участки были изъяты и 

предоставлены РОАО «Высокоскоростные магистрали» (РОАО «ВСМ»), 

осуществляющему проектные и экспертные работы, необходимые для 

строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали 

федерального значения. Глава семьи обратился с жалобой в администрацию, 

после чего РОАО «ВСМ» обязалось возместить ущерб полностью. Однако, 

не дождавшись возмещения ущерба, семья Крыловых обратилась в 

Новгородский районный суд с иском о взыскании убытков, связанных с 

изъятием земельных участков. К исковому заявлению были приложены 

постановление районной администрации, документы, подтверждающие 

факты понесенных затрат, и кроме того, письмо РОАО «ВСМ», в котором 

ответчик подтверждал свои обязательства в части возмещения убытков и 

предлагал заключить договор о компенсации упущенной выгоды после 

выполнения определенных работ. Но поскольку работы так и не начались, 

договор заключен не был.В суде ответчик иск не признал, сославшись на то, 

что договор, предложенный в письме, не состоялся по вине самих Крыловых, 

а потому не была определена и сумма компенсации, в постановлении 

администрации не указаны сроки возмещения убытков. 

Какие земельные права граждан затронуты в данном деле? 

Каковы условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд? Решите дело. 

Задача№4 

Приватизированное предприятие "В" использует земельный участок, на 

котором расположено приватизированное имущество: на территории города 

расположены: производственный комплекс, здание администрации, на 

территории Ленинградской области расположены: здание базы отдыха 

сотрудников и здание детского сада. На территории города Санкт-Петербурга 

в соответствии с распоряжением Губернатора города земельные участки 

приватизированным предприятиям могут быть предоставлены либо в 

собственность или в аренду. Иных титулов на земельные участки для 

приватизированных предприятий не предусмотрено. На территории 

населенного пункта в Ленинградской области земельные участки в 

соответствии с решением органа местного самоуправления могут быть 

переданы в собственность только тем гражданам и юридическим лицам, 

которые проживают или расположены и осуществляют деятельность на 

территории муниципального образования.  

Соответствуют ли законодательству нормативные акты города и 

органов местного самоуправления Ленинградской области, 

регулирующие земельные правоотношения? Обоснуйте свое мнение. 

Какие виды титулов на землю предусмотрены в земельном 

законодательстве?  
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Задача№5 

Граждане "В" и "Г" имеют на праве общей долевой собственности в равных 

долях дачный дом, полученный ими по наследству в 1980 году. В 1986 году 

решением суда определен порядок пользования дачным домом и земельным 

участком гражданами "В" и "Г" в соответствии с долями в праве общей 

долевой собственности на дом. Земельный участок предоставлен 

наследодателю в соответствии с ранее действовавшими нормами 

предоставления для строительства дачи в размере 0,15 га в черте населенного 

пункта. Норма предоставления на дату обращения установлена в размере 0,12 

га. Граждане "В" и "Г" обратились за приватизацией своей части земельного 

участка и просили оформить право частной собственности каждому. 

Земельный комитет предложил гражданам оформить право общей долевой 

собственности на земельный участок. Граждане не согласились с таким 

решением, полагая, что решением суда в 1986 году произведен раздел дома и 

земельного участка.  

Можно ли рассматривать решение суда как решение о разделе 

земельного участка? Обоснуйте свое мнение. Является ли решение суда 

основанием для возникновения права собственности на землю граждан? 

Обоснуйте свое мнение. Подлежит ли удовлетворению требования 

граждан "В" и "Г" об оформлении права частной собственности на 

земельные участки каждому в отдельности? Обоснуйте свое мнение.  

 

Задача№6 

В 1993 году гражданин Мишин, как член товарищества садоводов, получил в 

собственность земельный участок. В 1998 году он умер. Наследниками 

данного земельного участка являлись две его взрослые дочери. Причем одна 

дочь в 1993 году вступила в брак с гражданином другого государства и затем 

приобрела гражданство мужа, предварительно осуществив выход из 

гражданства Российской Федерации, в соответствии с Законом РФ «О 

гражданстве». С момента открытия наследства обе дочери- каждая 

самостоятельно- подали заявления нотариальную контору по месту 

нахождения имущества наследодателя (включая земельный участок) о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказался выдать 

свидетельство дочери Мишина, являющейся гражданкой другого 

государства, указав на то, что тем самым он нарушить российское 

законодательство. Тогда она обратилась в правление товарищества садоводов 

с заявлением о вступлении в члены товарищества с переводом прав на 

участок. Но также получила отказ, мотивированный тем, что она является 

гражданкой другого государства и поэтому не может быть членом 

товарищества.  

Может ли иностранный гражданин наследовать земельный участок, 

предоставленный для ведения подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального жилищного строительства? Если бы 
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одна из дочерей Минина являлась гражданкой Республики Беларусь, 

унаследовала ли она данный земельный участок? Могут ли 

иностранные граждане быть членами садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений? Решите дело? 

 

Задача№7 

 Самарский областной стрелковый клуб обратился в арбитражный суд 

области с иском о понуждении Самарского городского фонда имущества 

заключить договор купли-продажи участка земли площадью 0,3 га, на 

котором было расположено здание клуба. Согласно уставу названный клуб 

является учебно-спортивной общественной организацией Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО), созданной для 

развития стрелковых, технических и прикладных видов спорта, подготовки 

кадров массовых технических профессий, проведения оборонно-спортивных 

мероприятий. Свидетельство на постоянное пользование спорным земельным 

участком было выдано до создания Самарского областного стрелкового  

клуба Куйбышевскому стрелково-спортивному клубу, входившему в состав 

бывшего ДОСААФ СССР. Решением  арбитражного суда в иске было 

отказано на том основании, что истец не является субъектом права на 

приобретение в собственность спорного земельного участка.  

Является ли Самарский областной стрелковый клуб субъектом права 

приобретения в собственность спорного земельного участка? Каков круг 

субъектов права на приобретение в собственность земельных участков 

при приватизации государственных и муниципальных предприятий? 

Решите дело. 

Задача№8 

 В 1993 г. государственное предприятие было преобразовано в акционерное 

общество (далее АО) и приватизировано. При этом вопрос о приватизации 

или аренде земельного участка, занимаемого решен  не был. В 1999 г. 

Администрация города потребовала заключить договор аренды земельного 

участка. АО возражало против оформления арендных отношений, считая, что 

за ним должно быть закреплено право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. В обоснование указывалось следующее. 

До начала земельной реформы государственное предприятие получило 

земельный участок в бесплатное и бессрочное пользование, что 

подтверждается соответствующим Государственным актом. На, АО, как на 

правопреемника приватизированного Государственного предприятия 

перешли все права и обязанности последнего, в том числе и право  

бессрочного пользования земельным участком. Следовательно, право АО на 

ранее предоставленный в бессрочное пользование земельный участок должно 

быть перерегистрировано, о чем Администрация города обязана выдать 

Государственный акт на право постоянного (бессрочного) пользования 

землей. Администрация в выдаче Госакта отказала, ссылаясь на отсутствие в 
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действующем законодательстве данного вида прав на землю, а также форм 

документов, его удостоверяющих. 

Субъектом каких видов прав на землю может быть собственник 

приватизированного предприятия в отношении занимаемого им 

земельного участка? Возможно ли в данном случае переоформление 

права пользования земельным участком, как настаивает АО? Куда 

следует обратиться АО за переоформлением права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком и получением 

соответствующего правоустанавливающего документа? Решите дело.   

 

Задание 6. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 

Условие деловой игры выдается студентам заранее. Студенты должны 

распределить между собой роли и разработать сценарий. 

На основе разработанного сценария каждый из участников игры 

самостоятельно готовит свою «роль» и соответствующие документы (в 

письменном виде).  

Занятие начинается с краткого рассказа преподавателя о методике 

проведения деловой игры с ролевым исполнением по заданному инциденту. 

На этом этапе следует обратить внимание студентов на необходимость для 

каждого участника обосновывать свои действия нормами российского 

законодательства.Завершается занятие обсуждением тех моментов и 

положений, по которым участники игры дали спорные или неправильные 

решения. 

 

Недропользователь ОАО «Северное сияние» разрабатывало  Верхне-

Усинское месторождение нефти на основании лицензии, срок окончания 

которой был установлен 01.01.2010 г.Однако, при эксплуатации 

месторождения, ОАО «Северное сияние» неоднократно нарушало правила 

природопользования, что подтверждалось результатами проверок его 

деятельности территориальным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 15 января 2005 года ОАО «Северное 

сияние» получило от территориального управления Федеральной службы по 

надзору всфере природопользования письменное уведомление о допущенных 

им нарушениях, однако вплоть до 15 апреля  2005 года пользователь не 

устранил допущенные нарушения. 20 апреля 2005 года территориальное 

управление Федерального агентства по недропользованию приняло решение 

о досрочном прекращении права пользования недрами ОАО «Северное 

сияние». Однако в интересах рационального использования и охраны недр 

прекращение добычи нефти на Верхне-Усинском месторождении было 

признано нецелесообразным. В связи с этим территориальное управление 

Федерального агентства по недропользованию приняло решение о 

предоставлении краткосрочного права пользования данным участком недр  
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другому юридическому лицу (оператору) ОАО «Полярная нефть» с 

оформлением новой лицензии на пользование данным участком недр. 

Распределить роли участников ситуации: 

Генеральный директор ОАО «Северное сияние»; 

Юрист ОАО «Северное сияние»; 

Генеральный директор ОАО «Полярная нефть»; 

Юрист ОАО «Полярная нефть»; 

Инспектор территориального управления ФА по недропользованию; 

Инспектор территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования; 

Задание студентам: 

На основании анализа действующей законодательной и  нормативной 

правовой базы каждый из участников разбирательства должен ответить на 

следующие вопросы: 

Какие законы предусматривают возможность досрочного прекращения права 

землепользования и недропользования за систематическое нарушение 

недропользователем установленных правил природопользования ? 

Являются ли обстоятельства, описанные в ситуации, основанием для 

досрочного прекращения права пользования недрами? 

Каков порядок прекращения права пользования недрами в данном случае? 

В течение какого срока недропользователь, может исправить допущенные 

нарушения? 

На какой срок выдается краткосрочная лицензия оператору? 

Какой вид договора должен быть заключен между бывшим пользователем и 

оператором? 

Всем участникам разбирательства подготовить необходимые документы в 

соответствии  с действующей нормативной правовой базой. 

Задание 6. Темы рефератов 
1. Ведение государственного кадастра недвижимости и специфика 
реализации этой функции в отношении земельных участков. 
2. Ведение государственного кадастра недвижимости. Понятие 
государственного кадастра недвижимости и виды документов, связанных с 
его ведением.  
3. Понятие кадастрового деления территории страны на округа, районы и 
кварталы. Понятие кадастрового номера земельного участка. 

 

Тема 16. Понятие и содержание регистрации земельных участков. 

Состав и структура регистрационных документов. 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме   

1. Понятие и содержание государственной регистрации объектов 

земельного кадастра в соответствии с Федеральным законом о 

«Государственном земельном кадастре».  



128 

 

2. Технология ведения государственного кадастрового учета земель 

(регистрации земельных участках).  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Понятие и содержание государственной регистрации объектов 

земельного кадастра в соответствии с Федеральным законом о 

«Государственном земельном кадастре».  

2. Система регистрации землевладений и землепользований. 

3. Органы, осуществляющие государственный учет земель. 

Предоставление сведений ГЗК.  

4. Взаимодействие государственных органов, организаций и 

собственников земельных участков в процессе ведения ГЗК на уровне 

муниципального образования.  

5. Общая схема технологического процесса ведения государственного 

кадастрового учета на уровне муниципального образования.  

6. Содержание документов, удостоверяющих право собственности, 

владения и пользования на землю.  

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. 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; 

д)  совершение надписей на правоустанавливающих документах и 

выдача удостоверения о произведенной государственной регистрации; 

е)  правовая экспертиза документов и проверка законности сделки. 

 

2. Регистрационный округ: 

а)  Территория, на которой действует учреждение юстиции, 

осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

б) вся территория РФ; 

в)  территория субъекта РФ. 

 

3. Отказ в государственной регистрации прав или уклонение 

соответствующего органа от регистрации могут быть обжалованы: 

а)  в суде; 



129 

 

б)  в вышестоящем органе государственной регистрации; 

 в) в третейском суде. 

 

4. Государственной регистрации подлежат: 

а)  права собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество и сделки с ним; 

б)  ограничения (обременения) прав на движимое имущество; 

в)  доверительное управление; 

г)  аренда без права выкупа; 

 

5. 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; 

 

6. Государственная регистрация: 

а)  носит закрытый характер; 

б)  носит открытый характер; 

в) по желанию сторон; 

г)  на усмотрение государственного органа. 

 

7. Выписки из единого государственного реестра прав: 

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 недвижимости. 

 

8. Государственная регистрация – это: 

а)  юридический акт признания и подтверждения государством только 

прекращения прав на недвижимое имущество; 

б)  юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 

на недвижимое имущество; 

в)  юридический акт признания и подтверждения государством только 

возникновения, ограничения (обременения), права; 

г) юридический акт признания и подтверждения государством наличия 

сервитута на земельном участке. 
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9. 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. 

 

10. Государственная регистрация договора аренды земельного участка: 

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. Ситуационная задача 

 

Ситуация 1. 

Описание ситуации: 
Гражданин Новиков решил купить у гражданина Ковалева дачу с земельным 

участком. После составления договора купли-продажи они обратились в 

регистрационную палату для регистрации договора. В регистрации было 

отказано на том основании, что договор нотариально не удостоверен, а 

чертеж границ земельного участка не имеет кадастрового номера. 

Контрольный вопрос: Правомерен ли отказ? С какого момента право 

собственности переходит при отчуждении недвижимого имущества, в 

частности при отчуждении по договору купли-продажи? Решите дело. 

 

 

Задание 3. Задачи   

Задача№1 

Граждане "В" и "Г" имеют на праве общей долевой собственности в равных 

долях дачный дом, полученный ими по наследству в 1980 году. В 1986 году 

решением суда определен порядок пользования дачным домом и земельным 

участком гражданами "В" и "Г" в соответствии с долями в праве общей 

долевой собственности на дом. Земельный участок предоставлен 

наследодателю в соответствии с ранее действовавшими нормами 

предоставления для строительства дачи в размере 0,15 га в черте населенного 
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пункта. Норма предоставления на дату обращения установлена в размере 0,12 

га. Граждане "В" и "Г" обратились за приватизацией своей части земельного 

участка и просили оформить право частной собственности каждому. 

Земельный комитет предложил гражданам оформить право общей долевой 

собственности на земельный участок. Граждане не согласились с таким 

решением, полагая, что решением суда в 1986 году произведен раздел дома и 

земельного участка.  

Можно ли рассматривать решение суда как решение о разделе 

земельного участка? Обоснуйте свое мнение. Является ли решение суда 

основанием для возникновения права собственности на землю граждан? 

Обоснуйте свое мнение. Подлежит ли удовлетворению требования 

граждан "В" и "Г" об оформлении права частной собственности на 

земельные участки каждому в отдельности? Обоснуйте свое мнение.  

 

Задача№2 

В 1993 году гражданин Мишин, как член товарищества садоводов, получил в 

собственность земельный участок. В 1998 году он умер. Наследниками 

данного земельного участка являлись две его взрослые дочери. Причем одна 

дочь в 1993 году вступила в брак с гражданином другого государства и затем 

приобрела гражданство мужа, предварительно осуществив выход из 

гражданства Российской Федерации, в соответствии с Законом РФ «О 

гражданстве». С момента открытия наследства обе дочери- каждая 

самостоятельно- подали заявления нотариальную контору по месту 

нахождения имущества наследодателя (включая земельный участок) о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказался выдать 

свидетельство дочери Мишина, являющейся гражданкой другого 

государства, указав на то, что тем самым он нарушить российское 

законодательство. Тогда она обратилась в правление товарищества садоводов 

с заявлением о вступлении в члены товарищества с переводом прав на 

участок. Но также получила отказ, мотивированный тем, что она является 

гражданкой другого государства и поэтому не может быть членом 

товарищества.  

Может ли иностранный гражданин наследовать земельный участок, 

предоставленный для ведения подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального жилищного строительства? Если бы 

одна из дочерей Минина являлась гражданкой Республики Беларусь, 

унаследовала ли она данный земельный участок? Могут ли 

иностранные граждане быть членами садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений? Решите дело? 

 

Задача№3 

 Самарский областной стрелковый клуб обратился в арбитражный суд 

области с иском о понуждении Самарского городского фонда имущества 
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заключить договор купли-продажи участка земли площадью 0,3 га, на 

котором было расположено здание клуба. Согласно уставу названный клуб 

является учебно-спортивной общественной организацией Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО), созданной для 

развития стрелковых, технических и прикладных видов спорта, подготовки 

кадров массовых технических профессий, проведения оборонно-спортивных 

мероприятий.Свидетельство на постоянное пользование спорным земельным 

участком было выдано до создания Самарского областного стрелкового  

клуба Куйбышевскому стрелково-спортивному клубу, входившему в состав 

бывшего ДОСААФ СССР. Решением  арбитражного суда в иске было 

отказано на том основании, что истец не является субъектом права на 

приобретение в собственность спорного земельного участка.  

Является ли Самарский областной стрелковый клуб субъектом права 

приобретения в собственность спорного земельного участка? Каков круг 

субъектов права на приобретение в собственность земельных участков 

при приватизации государственных и муниципальных предприятий? 

Решите дело. 

Задача№4 

 В 1993 г. государственное предприятие было преобразовано в акционерное 

общество (далее АО) и приватизировано. При этом вопрос о приватизации 

или аренде земельного участка, занимаемого решен  не был. В 1999 г. 

Администрация города потребовала заключить договор аренды земельного 

участка. АО возражало против оформления арендных отношений, считая, что 

за ним должно быть закреплено право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. В обоснование указывалось следующее. 

До начала земельной реформы государственное предприятие получило 

земельный участок в бесплатное и бессрочное пользование, что 

подтверждается соответствующим Государственным актом. На, АО, как на 

правопреемника приватизированного Государственного предприятия 

перешли все права и обязанности последнего, в том числе и право  

бессрочного пользования земельным участком. Следовательно, право АО на 

ранее предоставленный в бессрочное пользование земельный участок должно 

быть перерегистрировано, о чем Администрация города обязана выдать 

Государственный акт на право постоянного (бессрочного) пользования 

землей. Администрация в выдаче Госакта отказала, ссылаясь на отсутствие в 

действующем законодательстве данного вида прав на землю, а также форм 

документов, его удостоверяющих. 

Субъектом каких видов прав на землю может быть собственник 

приватизированного предприятия в отношении занимаемого им 

земельного участка? Возможно ли в данном случае переоформление 

права пользования земельным участком, как настаивает АО? Куда 

следует обратиться АО за переоформлением права постоянного 
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(бессрочного) пользования земельным участком и получением 

соответствующего правоустанавливающего документа? Решите дело.   

 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Структура Единого государственного реестра земель.  

2. Состав и структура документов государственного земельного кадастра 

кадастрового района. Процесс служебного документооборота.  

3. Заполнение журнала учета кадастровых номеров. Журналы входящих 

документов и выданных сведений. 

4. Подготовительный этап технологического процесса регистрации 

земель. Заведение дела кадастрового зонирования. Формирование объекта 

кадастрового учета. 

 

Тема 17. Технология ведения государственного кадастрового учета земель 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме   

 

1.Методика выполнения государственной кадастровой оценки  

сельскохозяйственных угодий 

2. Методика кадастровой оценки земель населѐнных пунктов 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.Методика выполнения государственной кадастровой оценки  

сельскохозяйственных угодий (Предмет, объект оценки, бонитировка почв 

показателями оценки почв: - по плодородию почв,- по технологическим 

свойствам,- по местоположению) 

2.Методика кадастровой оценки земель поселений (основные принципы и 

параметры: совмещение результатов анализа рыночной информации о 

сделках с земельными участками и другими объектами недвижимости с 

определенными в границах оцениваемой территории параметрами 

ценообразующих факторов). 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Инвентаризация земель – это: 

 а) Вид землеустроительных работ по детальному и целенаправленному 

обследованию участков; 

б) Вид землеустроительных работ по пересчету земельных участков; 

в) Вид землеустроительных работ по определению стоимости 

земельных участков; 

г) все вышеперечисленное. 
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2.Мероприятия по изучению состояния земель,                            

планированию и организации рационального                                                  

использования земель и их охраны, образованию                                                  

новых и упорядочению существующих объектов                                                  

землеустройства и установлению их границ на                                                  

местности, организации рационального                                                  

использования гражданами и юридическими                                                

лицами земельных участков для осуществления                                                  

сельскохозяйственного производства 

а) землеустройство; 

б) мониторинг; 

в) земельный кадастр; 

г) государственный реестр. 

 

3. Система наблюдений за состоянием земель. 

а) землеустройство; 

б) мониторинг; 

в) земельный кадастр; 

г) государственный реестр. 

 

4. Землеустройство включает в себя мероприятия: 

а)  по изучению состояния земель, планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны, образованию новых и 

упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их 

границ на местности (территориальное землеустройство); 

б)  по организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, 

в)  по организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

г)  ведение мониторинга состояния земель. 

 

5. Сведения о землеустройстве: 

а)  носят исключительно открытый характер; 

б) имеют открытый характер, за исключением случаев, составляющих 

государственную тайну, и сведений, относящихся к личности собственников 

земельных участков, землевладельцев, землепользователей или арендаторов; 

в) носят закрытый характер и могут предоставляться только по запросу 

правоохранительных органов и по решению суда. 

 

6. Основаниями для проведения землеустройства являются: 

а)  решения федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 
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б)  договоры о проведении землеустройства, судебные решения; 

в) только письменные заявления граждан. 

г) нет верного ответа. 

 

7. 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. 

 

8. Государственный земельный кадастр ведется в целях: 

а)  государственного и муниципального управления земельными 

ресурсами, государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

б)  государственного контроля за использованием и охраной земель, 

мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель; 

в) землеустройства, экономической оценки земель и учета стоимости 

земель в составе природных ресурсов; 

г)  для установления обоснованной платы за землю; 

д)  все варианты верны. 

 

9. Государственный земельный кадастр: 

а)  свод документированных сведений только о местоположении 

земельных участков; 

б) систематизированный свод документированных сведений, 

получаемых в результате проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, о местоположении, целевом назначении и правовом 

положении земель РФ и сведений о территориальных зонах и наличии 

расположенных на земельных участках и прочно связанных с этими 

земельными участками объектов; 

в) система наблюдений за состоянием земельных участков и связанных 

с ними объектов. 

 

10. Основными принципами при ведении государственного земельного 

кадастра являются: 

а)  единство системы и технологии ведения государственного 

земельного кадастра на всей территории РФ; 

б) непрерывность внесения в государственный земельный кадастр 

изменяющихся характеристик земельных участков; 

в)  открытость сведений государственного земельного кадастра; 
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г)  исключительно принцип установления обоснованной платы за 

землю. 

 

 

Задание 4. Задачи   

Задача№1 

Главой администрации района на основании докладной записки начальника 

инспекции муниципального земельного контроля было принято решение о 

консервации – изъятии из состава земель сельскохозяйственного назначения 

– находящегося в частной собственности земельного участка, подвергшегося 

серьезному воздействию в результате наводнения. 

На основании анализа действующего законодательства определите: 

а) является ли наводнение основанием для принятия решения о 

консервации земельного участка; б) достаточно ли одной лишь 

докладной записки представителя земельного органа для принятия 

решения о консервации земельного участка; в) распространяется ли 

компетенция главы районной администрации на подобные случаи? 

 

Задача №2 

На общем собрании садоводческого товарищества «Чиполлино» 

рассматривался вопрос о возможности привлечения к ответственности члена 

товарищества Д., который не использовал свой участок, в результате чего он 

зарос сорняками, распространившимися на соседние участки. Д. заявил, что 

он использует свой земельный участок для отдыха, так как являясь 

собственником участка, вправе использовать его по своему усмотрению. 

Каковы обязанности землепользователей по охране земель, в том числе 

по борьбе с сорными растениями? Какая предусмотрена ответственность 

за неприятие мер по борьбе с сорными растениями и другие нарушения 

законодательства в области охраны земель? 

Задача №3 

В Волжскую природоохранную прокуратуру обратилось около 60 

граждан с заявлением о нарушении их прав в связи со строительством 

автомобильной стоянки на берегу реки в г. Твери. В ходе проверки были 

выявлены грубые нарушения земельного и экологического законодательства 

при проектировании и строительстве данного объекта. По требованию 

прокуратуры Госкомэкология РФ обязала областной комитет по охране 

окружающей среды отозвать заключение по проекту автостоянки и провести 

государственную экологическую экспертизу. Заключение было отозвано, 

строительство было приостановлено до получения положительного 

заключения государственной экологической экспертизы. 

Какие требования законодательства должны быть соблюдены при отводе 

земли для размещения и строительства таких объектов? В случае 

получения в дальнейшем положительного заключения государственной 
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экологической экспертизы, считаете ли Вы правомерным продолжение 

строительства или это будет легализацией незаконного строительства? 

Задача №4 

Постановлением главы администрации г. Новороссийска  часть земельного 

участка, предоставленного ОАО »Монолит», площадью 2, 84 га на основании 

статьи 15 Закона Краснодарского края от 15 ноября 2002 г. «Об основах 

регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» была 

зарезервирована для муниципальных нужд. Согласно данной норме 

резервирование земельных участков для государственных нужд 

Краснодарского края или муниципальных нужд может осуществляться на 

землях всех категорий независимо от формы собственности путем 

установления ограничений 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. Открытое акционерное общество «Монолит»  

обратилось с заявлением в Краснодарский краевой суд, в котором просило 

суд признать эту норму недействующей, обосновывая свою просьбу тем, что 

она ограничивает права собственников, землепользователей, арендаторов 

резервируемых земельных участков и собственников расположенных на них 

объектов недвижимости, ухудшая условия производственно-хозяйственной 

деятельности и нанося дополнительные убытки. Кроме того в заявлении 

указывалось, что такие ограничения прав субъектов предпринимательской 

деятельности могут устанавливаться только в целях и случаях, 

установленных Конституцией Российской Федерации, Гражданским и 

Земельным  кодексами Российской Федерации и федеральными законами. 

Решением Краснодарского краевого суда в удовлетворении заявления ОАО 

«Монолит» отказано. ОАО «Монолит» подало в Верховный Суд Российской 

Федерации кассационную жалобу, в которой просит решение 

Краснодарского краевого суда отменить и принять новое решение о 

признании противоречащей федеральному законодательству и 

недействующей с момента опубликования статьи 15 Закона Краснодарского 

края от 15 ноября 2002 г. «Об основах регулирования земельных отношений 

в Краснодарском крае». 

Судебная коллегия по гражданским делам  Верховного Суда Российской 

Федерации оснований для отмены  решения не нашла. Обоснуйте 

указанное отрицательное решение по кассационной жалобе ОАО 

«Монолит». 
Задание 6. Темы рефератов  

1. Виды платежей за землю.Земельный налог. 
2. Правовая регламентация администрирования земельного налога.  
3. Ставки земельного налога.  
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4. Расчет кадастровой стоимости земель, утверждение и пересмотр ставок 
кадастровой стоимости земель.  

 

Тема 18. Контроль за использованием земель и их охраной. 

Ответственность за земельные правоотношения.  

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме   

1. Контроль за использованием земель и их охраной  

2. Понятие земельного правонарушения и юридической ответственности 

за его совершение. 

3.  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Контроль за использованием земель и их охраной (государственный, 

муниципальный, общественный, производственный). 

2. Понятие земельного правонарушения (причины возникновения  и виды 

земельных правонарушений). 

3. Ответственность за земельные правонарушения (административная, 

уголовная, дисциплинарная и др.) 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1.Земельный спор не возникает: 

а) по поводу территориальной принадлежности земель; 

б) по поводу совершения убийства на земельном участке соседа;  

в) по поводу отказа государства в представлении земельного участка; 

г)  по поводу нарушения прав и законных интересов. 

 

2.Конфликтная ситуация между правообладателем земельного участка и 

государством или третьими лицами по вопросам владения, пользования и 

распоряжения земельным участком 

а) апелляция; 

б) жилищное правонарушение; 

в) земельный спор; 

г) уголовное преступление. 

 

3. Судебное решение, установившее право на земельный участок: 

а) не обязательно для исполнения органами местного самоуправления; 

б)  является юридическим основанием для государственной регистрации 

прав на земельный участок; 

в)  является юридическим основанием для государственной регистрации 

сделок с земельным участком; 
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г) не является юридическим основанием для государственной 

регистрации земельного участка. 

 

4. Виды земельного контроля в соответствии с земельным 

законодательством: 

а) Государственный, производственный, муниципальный, 

общественный;  

б)Государственный, ведомственный, производственный, 

муниципальный, общественный; 

в)  Мониторинг, контроль, привлечение к ответственности; 

г)   нет верного ответа. 

 

5.Виды ответственности за земельные правонарушения: 

а) Гражданско-правовая, административная, уголовная; 

б) Земельно-правовая; 

в) Гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, уголовная. 

г) только гражданская. 

 

6. Земельная доля представляет собой: 

а) земельная площадь, приходящаяся на семью; 

б) количество земельной площади, приходящейся на одного члена  

с/х   организации; 

в) норма предоставляемой земельной площади; 

г) нет верного ответа. 

 

7. Упущенная выгода представляет собой: 

а) стоимость затрат,  которые лицо, чье право было нарушено, понесло 

или должно было понести для восстановления своего  нарушенного права; 

б) неполученные доходы, которые при обычных условиях могли быть 

получены; 

в) все убытки, понесенные лицом при нарушении его прав; 

г) моральный вред. 

 

8.Сторонами в спорах могут быть: 

а) юридические и физические лица; 

б) органы власти и управления; 

в) юридические и физические лица, органы власти и управления; 

г) нет верного ответа. 

 

9. К земельным спорам, связанными с вещными правами относятся 

споры по поводу: 

а) территориальной принадлежности земель; 

б) изменения государственно - территориальных границ; 
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в) отказа государства в предоставлении земельного участка; 

г) защиты права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления государственных (муниципальных) предприятий и учреждений. 

 

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. 

 

 

Задание 4. Ситуационные задачи 

 

Ситуация 1. 

Успенский обратился в районную администрацию с ходатайством о 

предоставлении ему земельного участка размером 100 гектаров для 

организации крестьянского хозяйства зернового направления. Районный 

комитет по земельным ресурсам и землеустройству отказал в удовлетворении 

ходатайства, потому что заявитель «не имеет сельскохозяйственного 

образования». Глава администрации подтвердил постановление районного 

комитета. 

Дайте юридическую оценку данному факту: относится ли он к 

категории земельных споров? В каком органе и каком порядке 

разрешаются подобные споры? 

Ситуация 2. 

Описание ситуации: При проверке прокуратурой области соблюдение 

земельного законодательства было установлено, что в ряде районов 

предоставление земельных участков проводилось без учета их размеров, без 

изъятия у прежних пользователей и оформления прав. Прокуратура области 

квалифицировала указанные действия как нарушения земельного 

законодательства. 

Контрольный вопрос:Дайте квалифицированный ответ? Верно ли 

решение прокуратуры? 

Ситуация 3. 

Описание ситуации: Акционерное общество «Маяк» начало 

строительство базы отдыха на острове, который возник несколько лет назад. 

Районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству предложил 

руководству АО прекратить строительство, так как участок находился в 
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запасе и в пользование не предоставлялся. АО отказалось выполнить 

требования комитета, ссылаясь на то, что остров возник в результате намыва 

и долгое время был бесхозным. 

Контрольный вопрос: Как вы считаете к какой категории земель 

относится данный земельный участок? 

 

Задание 5. Задачи   

Задача№1 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Пермтрансгазстрой» 

обратилось в Пермский областной арбитражный суд с иском о признании 

недействительными протокола и постановления комиссии по контролю за 

использованием и охраной земель комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Пермского района о наложении на товарищество штрафа за 

самовольное занятие земельного участка, уничтожения плодородного слоя 

почвы и межевых знаков. 

Какие органы осуществляют государственный контроль за 

использованием и охраной земель? Каковы функции и полномочия этих 

органов в области государственного контроля за охраной земель? Какие 

обязанности землепользователей по охране земель закреплены в 

законодательстве?Решите дело. 

Задача№2 

Распоряжением администрации города Б. от 15 марта 2003 г. ЗАО 

«Отдых» переданы в аренду сроком на 10 лет для организации отдыха 

горожан имущество парка (основные средства), расположенного между 

жилыми строениями по ул. Лесная, в том числе земельный участок 

площадью 9,5 га, зеленые насаждения, аттракционы, павильоны, детская 

площадка, обустроенные дорожки, ограждения и др. По заявлению ЗАО 

«Отдых» постановлением администрации города Б. от 10 сентября 2004 г. 

Обществу разрешено проектирование и строительство  на территории парка 

культурно-развлекательного центра, включающего 5-зальный кинотеатр, и 3-

х этажный торговый центр площадью 23 тыс.кв. метров, на ранее 

предоставленном земельном участке.  

Жители города Б. обратились  к прокурору города с жалобой на 

незаконные действия администрации города. По их мнению, администрацией 

нарушены нормы Земельного и Градостроительного кодексов Российской 

Федерации, и в частности нарушены: - порядок планирования и 

регулирования застройки территорий городских и сельских поселений и 

согласования мест размещения объектов строительства;- принцип целевого 

использования земель; - порядок предоставления земельных участков для 

строительства; - требование об обязательности проведения государственной 

экологической экспертизы;- требование об участии граждан и их 

общественных объединений в решении вопросов использования и охраны 

земель. 
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В результате  прокурорской  проверки некоторые из этих фактов нашли 

подтверждение. По материалам проверки прокурор города Б. обратился в 

областной арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

постановления администрации города Б. о разрешении строительства 

указанного культурно-развлекательного и торгового центра. 

Проанализируйте указанные гражданами города Б. факты и 

определите, являются ли они нарушением действующего 

законодательства? На основе анализа сделайте вывод о том, подлежит 

ли удовлетворению требование прокурора города Б.? Каково возможное 

решение арбитражного суда? 

 

Задача№3 

В районный суд по месту своего жительства обратился собственник 

земельного участка, находящегосяв соседнем районе, с жалобой на действия 

областной администрации, принявшей решение о переводе этого земельного 

участка из состава земель сельскохозяйственного назначения в состав земель 

промышленности и иного специального назначения для строительства 

газопровода. Об этом решении собственник участка уведомлен не был. 

На основании анализа действующего законодательства ответьте на 

следующие вопросы: а) вправе ли была областная администрация 

принимать подобное решение; б) необходимо ли было о принимаемом 

решении сообщать собственнику земельного участка; в) правильно ли 

выбрал подведомственность и подсудность заявитель, который 

использует земельный участок для целей ведения: 1) крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 2) личного подсобного хозяйства? 

 

Задача№4 

 

В прокуратуру района обратился собственник земельного участка, который в 

своей жалобе указал, что три дня назад инспектор органа муниципального 

земельного контроля проводил на принадлежащем ему земельном участке 

проверку законодательства об использовании и охране земель. При этом 

инспектор составил акт проверки, в котором отразил факт невыполнения 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, вынес 

предписание об устранении выявленных нарушений и о недопустимости 

(запрете) осуществления хозяйственной деятельности на участке впредь до 

полного устранения выявленных нарушений. Кроме того, им был составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.8 

Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. 

Протокол был направлен для рассмотрения дела по существу в порядке 

подведомственности в территориальный орган государственного земельного 

контроля. 
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В роли помощника прокурора района на основании анализа 

действующего законодательства оцените правомерность решений, 

принятых инспектором органа муниципального земельного контроля, и 

в случае необходимости определите:а) характер допущенных 

инспектором нарушений; б) порядок собственных действий по 

устранению допущенных нарушений. 

 

Задача№5 

Главой администрации района на основании докладной записки начальника 

инспекции муниципального земельного контроля было принято решение о 

консервации – изъятии из состава земель сельскохозяйственного назначения 

– находящегося в частной собственности земельного участка, подвергшегося 

серьезному воздействию в результате наводнения. 

На основании анализа действующего законодательства определите: 

а) является ли наводнение основанием для принятия решения о 

консервации земельного участка; б) достаточно ли одной лишь 

докладной записки представителя земельного органа для принятия 

решения о консервации земельного участка; в) распространяется ли 

компетенция главы районной администрации на подобные случаи? 

 

Задача №6 

На общем собрании садоводческого товарищества «Чиполлино» 

рассматривался вопрос о возможности привлечения к ответственности члена 

товарищества Д., который не использовал свой участок, в результате чего он 

зарос сорняками, распространившимися на соседние участки. Д. заявил, что 

он использует свой земельный участок для отдыха, так как являясь 

собственником участка, вправе использовать его по своему усмотрению. 

Каковы обязанности землепользователей по охране земель, в том числе 

по борьбе с сорными растениями? Какая предусмотрена ответственность 

за неприятие мер по борьбе с сорными растениями и другие нарушения 

законодательства в области охраны земель? 

Задача №7 

В Волжскую природоохранную прокуратуру обратилось около 60 

граждан с заявлением о нарушении их прав в связи со строительством 

автомобильной стоянки на берегу реки в г. Твери. В ходе проверки были 

выявлены грубые нарушения земельного и экологического законодательства 

при проектировании и строительстве данного объекта. По требованию 

прокуратуры Госкомэкология РФ обязала областной комитет по охране 

окружающей среды отозвать заключение по проекту автостоянки и провести 

государственную экологическую экспертизу. Заключение было отозвано, 

строительство было приостановлено до получения положительного 

заключения государственной экологической экспертизы. 
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Какие требования законодательства должны быть соблюдены при отводе 

земли для размещения и строительства таких объектов? В случае 

получения в дальнейшем положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, считаете ли Вы правомерным продолжение 

строительства или это будет легализацией незаконного строительства? 

Задача №8 

Постановлением главы администрации г. Новороссийска  часть земельного 

участка, предоставленного ОАО »Монолит», площадью 2, 84 га на основании 

статьи 15 Закона Краснодарского края от 15 ноября 2002 г. «Об основах 

регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» была 

зарезервирована для муниципальных нужд. Согласно данной норме 

резервирование земельных участков для государственных нужд 

Краснодарского края или муниципальных нужд может осуществляться на 

землях всех категорий независимо от формы собственности путем 

установления ограничений 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. Открытое акционерное общество «Монолит»  

обратилось с заявлением в Краснодарский краевой суд, в котором просило 

суд признать эту норму недействующей, обосновывая свою просьбу тем, что 

она ограничивает права собственников, землепользователей, арендаторов 

резервируемых земельных участков и собственников расположенных на них 

объектов недвижимости, ухудшая условия производственно-хозяйственной 

деятельности и нанося дополнительные убытки. Кроме того в заявлении 

указывалось, что такие ограничения прав субъектов предпринимательской 

деятельности могут устанавливаться только в целях и случаях, 

установленных Конституцией Российской Федерации, Гражданским и 

Земельным  кодексами Российской Федерации и федеральными 

законами.Решением Краснодарского краевого суда в удовлетворении 

заявления ОАО «Монолит» отказано.ОАО «Монолит» подало в Верховный 

Суд Российской Федерации кассационную жалобу, в которой просит 

решение Краснодарского краевого суда отменить и принять новое решение о 

признании противоречащей федеральному законодательству и 

недействующей с момента опубликования статьи 15 Закона Краснодарского 

края от 15 ноября 2002 г. «Об основах регулирования земельных отношений 

в Краснодарском крае». 

Судебная коллегия по гражданским делам  Верховного Суда Российской 

Федерации оснований для отмены  решения не нашла. Обоснуйте 

указанное отрицательное решение по кассационной жалобе ОАО 

«Монолит». 

Задание 6. Деловая игра 
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Условие деловой игры выдается студентам заранее. Студенты должны 

распределить между собой роли и разработать сценарий. 

 На основе разработанного сценария каждый из участников игры 

самостоятельно готовит свою «роль» и соответствующие документы (в 

письменном виде).  

Занятие начинается с краткого рассказа преподавателя о методике 

проведения деловой игры с ролевым исполнением по заданному инциденту. 

На этом этапе следует обратить внимание студентов на необходимость для 

каждого участника обосновывать свои действия нормами российского 

законодательства. 

  Завершается занятие обсуждением тех моментов и положений, по 

которым участники игры дали спорные или неправильные решения. 

Условие. 

               Индивидуальный предприниматель без образования юридического 

лица Иванов И.И.  осуществлял добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, не числящихся на государственном балансе, на земельном 

участке, принадлежащем ему на праве собственности, и продавал на 

строительном рынке. При этом в обосновании своих прав он ссылался на ст. 

19 ФЗ «О недрах». 

Задание студентам: 

1. Распределить между собой роли участников разбирательства: 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица –

Иванов И.И; 

Государственный инспектор территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования; 

Инспектор территориального управления Федеральной налоговой службы 

при Министерстве финансов; 

Директор  рынка строительных материалов; 

Юрисконсульт по вопросам недропользования; 

Соседи предпринимателя Иванова И.И.            

2. На основании анализа действующей законодательной и  нормативной 

правовой базы каждый из участников разбирательства должен ответить на 

следующие вопросы: 

Какие правонарушения допущены Ивановым И.И.? 

Каковы организационные и правовые последствия этих правонарушений ? 

К каким видам юридической ответственности можно привлечь 

предпринимателя ? 

Какие  платежи и в бюджет какого уровня должен уплатить предприниматель 

Иванов И.И.   

3. Подготовить необходимые документы  по делу о допущенном Ивановым 

И.И. правонарушении.      

Задание 6. Темы рефератов 
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1. Дисциплинарная ответственность за совершение земельных 

проступков.  

2. Материальная ответственность за совершение земельных 

правонарушений.  

3. Административная ответственность за совершение земельных 

правонарушений.  

4. Уголовная ответственность. Преступления, посягающие на 

установленный земельный правопорядок.  

5. Гражданско-правовая ответственность. Обязательность возмещения 

виновного (а в установленных законом случаях и невиновного) вреда, 

причиненного земельным участкам. Формы возмещения вреда. 

 

Тема 19. Кадастровые карты (планы) для целей ведения государственного 

кадастра недвижимости. Кадастр земель с обременениями в 

использовании. 

 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме   
1. Система кадастровых карт (планов) для целей ведения государственного 

земельного кадастра на уровне муниципального образования.  

2. Содержание и структура ведение дежурной кадастровой карты (плана). 

Дежурной кадастровой карты. 

3.  Порядок создания системы дежурных кадастровых карт. Обновление 

картографических материалов дежурных кадастровых карт.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Цели и задачи кадастрового деления территории. Требования к 

кадастровому 

2. делению. Структура кадастрового номера земельного участка. Принципы 

кадастрового деления территории. 

3. Понятие обременении в использовании земель. Классификация земель с 

обременениями в использовании. Составление карт земель с 

обременениями в использовании для целей земельного кадастра. Учет 

обременений при кадастровой оценке земель. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Государственный земельный кадастр представляет собой: 
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а) систему необходимых и достоверных сведений о природном, 

хозяйственном и правовом положении земель РФ, местоположении и 

размерах земельных участков, их качественной характеристике, о 

владельцах земельных участков, правовом режиме землепользования, 

государственной регистрации прав на земельный участок и находящихся на 

нем объектов, учете и кадастровой оценке земельных участков, иных 

необходимых и достоверных сведений о земле; 

 б) Деятельность специально уполномоченных государственных 

органов исполнительной власти, направленную на создание условий для 

рационального использования и охраны земель всеми субъектами 

земельных прав на земельные участки, независимо от форм собственности; 

в) Комплекс государственных мероприятий по включению записи в 

реестр о состоянии земельных участков; 

г) нет верного ответа. 

2. Порядок выдачи разрешений на застройку площадей залегания 

полезных ископаемых устанавливается: 

а) Министерством природных ресурсов; 

б) Федеральной службой по технологическому надзору; 

в) Министерством промышленности и энергетики; 

г)  Министерством экономического развития и торговли 

 

3. Пользование земельным участком осуществляется: 

а) На основании устной договоренности недропользователя с 

собственником недр; 

б) На основе договора, заключенного пользователем недр с 

собственником земли, землевладельцем, землепользователем или 

арендатором, в соответствии с ЗК РФ и ГК РФ; 

в) Не требуется каких либо договоренностей и договоров; 

г)  На основе договора, заключенного с органами исполнительной 

власти субъекта РФ. 

 

4. 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. 

 

5. Какие условия договора купли-продажи земельного участка являются 

действительными: 

а) право продавца выкупить земельный участок обратно по 

собственному желанию; 
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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. 

 

6. При каких условиях договор купли-продажи считается не 

заключенным: 

а) нет письменной формы договора; 

б) при наличии условия о цене; 

в) земельный участок поставлен на кадастровый учет; 

г)  нет верного ответа. 

 

7. Предметом договора аренды земельного участка: 

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)  нет верного ответа. 

 

8. Каковы обязательные требования для заключения договора аренды: 

а) письменная форма договора; 

б) государственная регистрация; 

в) разрешение органа государственной власти; 

г)   нет верного ответа. 

 

9. 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. 

 

10. Государственная регистрация договора аренды земельного участка: 

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)  нет верного ответа. 

 

Задание 3. Задачи   

 

Задача№1 
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ЖСК «Надежда» обратился в Арбитражный суд с заявлением к главе 

администрации г. N об удалении препятствий в выделении кооперативу 

земельного участка для жилищного строительства. Рассматривая заявленное 

требование, суд установил, что генеральным планом г. N не предусмотрено 

строительство новых домов, и администрация города информировала ЖСК 

«Надежда» об указанном обстоятельстве. 

Задача№2 

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

удовлетворен иск Комитета по управлению городским имуществом 

Администрации Санкт-Петербурга к предпринимателю Е. о расторжении 

заключенного с ней договора аренды земельного участка и выселении 

ответчика с указанного земельного участка. Земельный участок согласно 

договору аренды был предоставлен предпринимателю Е. для размещения 

торгового павильона без права возведения капитальных строений. Судебный 

пристав-исполнитель обратился в арбитражный суд с заявлением о 

разъяснении судебного решения относительно выселения ответчика с 

земельного участка. Ссылаясь на то, что находящийся на земельном участке 

торговый павильон невозможно убрать без капитального сноса, он попросил 

суд дать определенные указания на совершение действий по отношению к 

указанному павильону. 

Какое разъяснение должен дать арбитражный суд? Может ли быть 

применена для исполнения судебного решения статья 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации? 

Задача№3 

По договору выкупа, заключенного с фондом имущества. ОАО   

«Березка» приобрело земельный участок. Оно обратилось ворганы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

с заявлением о регистрации перехода права собственности на земельный 

участок. В государственной регистрации было отказано на том основании, 

что земельный участок, являющийся предметом купли-продажи по договору, 

по данным государственного земельного кадастра относится к землям 

лесного фонда (леса 1-й группы). Согласно информации Росреестра, 

сведений о таком земельном участке в кадастре недвижимости не 

содержится. Кроме того, выяснилось, что участок расположен в уникальном 

месте с оригинальными природно-климатическими условиями, относится к 

землям оздоровительного назначения (ОАО обжаловало отказ в 

государственной регистрации в арбитражный суд. 

В каком реестре содержатся сведения о категории земель особо 

охраняемых территорий? Каковы особенности правового режима и 

оборота земель лесного фонда и земель оздоровительного назначения? 

Определите целевое назначение земельного участка, являющегося 

предметом данной сделки. Решите дело? 
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Задача№4 

 

ОАО "КАСКАД" обратилось за выкупом земельного участка площадью 

9000 кв.м. под зданием, приобретенным на основании договора купли-

продажи. В оформлении плана земельного участка площадью 9000 кв.м. 

органом архитектуры и градостроительства и комитетом по земельным 

ресурсам и землеустройству было отказано и предложено 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. ОАО "КАСКАД" не согласилось с 

уменьшением площади земельного участка. 

Правомерны ли действия органа архитектуры и 

градостроительства икомитета по земельным ресурсам и 

землеустройству? Какими правами обладает ОАО для защиты своих 

интересов? Решите дело. 

 

 

Тема 20. Оценка земель. Зарубежный опыт и специфика 

государственного учѐта земель в России 

Задание 1. Ответьте на перечень вопросов по теме  

  

1. Зарубежный опыт и специфика государственной кадастровой оценки 

земель в России 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Методы оценки земель за рубежом в условиях и при отсутствии 

2. земельного рынка. Прогнозирование развития и генерализация 

3. земельно-кадастровой информации. Ведение учета земель с 

использованием 

4. современных компьютерных технологий. 

5. Учет земель за рубежом. 

6. Обзор зарубежных земельно-кадастровых систем. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

1. Качественная характеристика почв, выражаемая в оценочных 

единицах, в ходе которой определяются природные свойства почвы, 

устойчиво влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур 

(агрохимические свойства, кислотность, запасы азота, фосфора, калия и т.п.).  

а) бонитировка почв; 

б) рекультивация; 
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в) реквизиция; 

г) консервация. 

 

2. Право собственности на земельный участок распространяется на:  ГК 

РФ, ст. 261. 

а) поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся 

на нем лес и растения; 

 б) поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся 

на нем лес и растения, находящиеся под ним полезные ископаемые и другие 

природные ресурсы; 

в) поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся 

в границах этого участка; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Государственный земельный кадастр содержит информацию: 

а) о землях, находящихся в собственности РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований; 

б) о категориях земель, качественных характеристиках и 

народнохозяйственной ценности земель; 

в) о категориях земель, качественных характеристиках и 

народнохозяйственной ценности земель, а также о правовом режиме земель, 

их распределении по собственникам земли, землевладельцам, 

землепользователям и арендаторам. 

г) нет верного ответа 

4. Отметьте неправильные на Ваш взгляд утверждения: 

а) сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным 

участком; 

б) сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда 

через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий 

электропередач, связи и других нужд собственника недвижимого имущества, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута; 

 в) обременение земельного участка сервитутом лишает собственника 

участка права распоряжения этим участком; 

 г) сервитутом могут обременяться здания и сооружения. 

 

5.Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности, предоставляются в собственность физических и юридических 

лиц: 

а) Только за плату; 

б) Бесплатно; 

в) За плату и бесплатно;  

г) нет верного ответа. 
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6. Земельные участки могут быть приобретены в собственность 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц: 

а) На всей территории Российской Федерации; 

б) В границах Российской Федерации за исключением приграничных 

территорий и иных особо установленных территорий;  

в) В специально отведѐнных территориях; 

г) нет верного ответа. 

 

7. 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) нет верного ответа. 

 

8.Земельные споры разрешаются: 

а) судом; 

б) органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления; 

в) в административном порядке; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению;  

б) государственной регистрации; 

в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию.   

 

10. Деление земель на категории – это: 

а) принцип земельного права; 

б) принцип земельной политики государства; 

в) метод земельного права; 

г) источник земельного права. 

 

 

Задание 4. Задачи   

 

Задача№1 

Общество с ограниченной ответственностью "Эрго" обратилось в 

Тамбовский областной арбитражный суд с иском о признании 

недействительным постановление мэра г. Тамбова об изъятии земельного 
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участка ООО "Эрго" по бульвару Энтузиастов. Право ООО "Эрго" на 

бессрочное пользование участком земли размером 1,99 га удостоверено 

государственным актом от 01.07.99 г. 

 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача№2 

ЗАО "Инструмент", созданное в процессе приватизации, обратилось с     

заявлением о выкупе земельного участка площадью 6000 кв.м. На 

территории 3600 кв.м. расположено выкупленное в процессе приватизации 

ЗАО имущество - здание склада. Территория площадью 2400 кв.м. является 

свободной от построек территорией, которая решением органа 

исполнительной власти до приватизации была предоставлена для 

расширения государственного предприятия. В приватизации земельного 

участка отказано, поскольку, по мнению уполномоченного государственного 

органа, ЗАО имеет право выкупить только участок, на котором 

располагались строения. 

Основан ли на законе отказ уполномоченного государственного 

органа? Каков порядок возникновения права собственности на 

земельные участки приватизированными предприятиями? Какими 

правами  обладaeт ЗАО для зашиты своих интересов. 

Задача№3 

 

ОАО выкупило земельный участок площадью 47659 кв.м. по договору с 

Фондом имущества, право собственности зарегистрировано в установленном 

порядке. ОАО обратилось в орган градостроительства и архитектуры 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 предполагаемого 

размещения автомобильной дороги в соответствии с Генеральным планом 

развития города и подлежит выкупу для государственных и общественных 

нужд. 

При каких уcлoвиях и в каком порядке может быть выкуплен 

земельный участок у ОАО? Правомерен ли отказ в выдаче разрешения 

на снос строений на земельном участке ОАО? 

Задача№4 

 В 1993 г. государственное предприятие было преобразовано в акционерное 

общество (далее АО) и приватизировано. При этом вопрос о приватизации 

или аренде земельного участка, занимаемого решен  не был. В 1999 г. 

Администрация города потребовала заключить договор аренды земельного 

участка. АО возражало против оформления арендных отношений, считая, что 

за ним должно быть закреплено право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. В обоснование указывалось следующее. 
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До начала земельной реформы государственное предприятие получило 

земельный участок в бесплатное и бессрочное пользование, что 

подтверждается соответствующим Государственным актом. На, АО, как на 

правопреемника приватизированного Государственного предприятия 

перешли все права и обязанности последнего, в том числе и право  

бессрочного пользования земельным участком. Следовательно, право АО на 

ранее предоставленный в бессрочное пользование земельный участок должно 

быть перерегистрировано, о чем Администрация города обязана выдать 

Государственный акт на право постоянного (бессрочного) пользования 

землей. Администрация в выдаче Госакта отказала, ссылаясь на отсутствие в 

действующем законодательстве данного вида прав на землю, а также форм 

документов, его удостоверяющих. 

Субъектом каких видов прав на землю может быть собственник 

приватизированного предприятия в отношении занимаемого им 

земельного участка? Возможно ли в данном случае переоформление 

права пользования земельным участком, как настаивает АО? Куда 

следует обратиться АО за переоформлением права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком и получением 

соответствующего правоустанавливающего документа? Решите дело.   

 

Задание 6. Темы рефератов 

1. Порядок разрешения земельных споров. 

2. Правовые формы защиты нарушенных прав собственников земельных 

участков и иных правообладателей. 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

Примерная тематика докладов (эссе) 

1. Земельный сервитут. 

2. Приватизация земельных участков физическими лицами. 

3. Приватизация земельных участков юридическими лицами. 

4. Права и обязанности сторон по договору аренды земельного участка. 

5. Основания возникновения права собственности на земельные участки. 

6. Основания прекращения права собственности на земельные участки. 

7. Договоры в сфере земельных отношений. 

8. Правовой режим земельных участков из состава сельскохозяйственных 

угодий. 

9. Правовой режим земельных участков крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

10. Правовой режим земельных участков, предоставленных юридическим 

лицам в поселениях. 

11. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

индивидуального жилищного строительства в поселениях. 

12.  Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства. 
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13.  Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

14.  Правовой режим земель заповедников, заказников, национальных 

парков. 

15.  Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Принципы земельного права. 

2. Понятие права собственности на землю. 

3. Виды и формы земельной собственности. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на землю.  

5. Вещные права на землю. 

6. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

7. Понятие земельно-правовых сделок. 

8. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

9. Понятие и общая характеристика правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 

10. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 

11. Понятие и общая характеристика правового режима земель поселений.  

12. Право собственности и иные вещные права на земли поселений. 

13. Понятие и общая характеристика правового режима земель 

специального назначения. 

14. Особенности правового управления использования земель 

специального назначения. 

15. Особенности правового режима земель, принадлежащих гражданам. 

16. Виды прав граждан на земельные участки. 

17. Основания возникновения, изменения и прекращения прав граждан на 

земельные участки. 

18. Понятие и общая характеристика земель особо охраняемых 

территорий.  

19. Правовой режим  земель особо охраняемых территорий. 

20. Понятие и общая характеристика правового режима земель лесного 

фонда. 

21. Особенности государственного управления лесным фондом. 

22. Право пользования землями лесного фонда. 

23. Правовая охрана и защита лесов. 

24. Особенности правого режима земель водного фонда. 

25. Планирование использование и охраны водных объектов. 

26. Правовая охрана водных объектов. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Зачетно-экзаменационные вопросы: 

1. Понятие и предмет земельного права. 

2. Метод земельно-правового регулирования. 

3. Место земельного права в системе российского права. 

4. Принципы земельного права. 

5. Система земельного права. 

6. Понятие источников земельного права. 

7. Система источников земельного права. 

8. Понятие  права собственности на землю. 

9. Виды и формы земельной собственности. 

10. Вещные права на землю. 

11. Иные права на пользование землей. 

12. Основания прекращения вещных прав на землю. 

13. Правовые последствия прекращения вещных прав на землю. 

14. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности 

на землю. 

15. Порядок государственной  регистрации прав на земельные участки. 

16. Понятие земельно-правовых сделок. 

17. Земельно-правовые сделки, влекущие за собой смену собственника 

земельного участка. 

18. Земельно-правовые сделки, не сопровождающиеся сменой собственника 

земельного участка. 

19. Понятие государственного управления землепользованием. 

20. Органы, осуществляющие государственное управление 

землепользованием. 

21. Правовые функции государственного управления землепользованием. 

22. Понятие и общая характеристика защиты земельных прав граждан и 

юридических лиц. 

23. Понятие и причины возникновения земельных споров. 

24. Понятие ответственности за земельные правонарушения. 

25. Виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 

26. Понятие и общая характеристика правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 

27. Земли сельскохозяйственного назначения как объект правового режима. 

28. Особенности государственного управления землями 

сельскохозяйственного назначения. 

29. Субъекты, осуществляющие использование земель сельскохозяйственного 

назначения, и их правомочия. 

30. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 
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31. Охрана земель сельскохозяйственного назначения. 

32. Правовой режим земель крестьянского фермерского хозяйства 

33. Понятие и общая характеристика правового режима земель населѐнных 

пунктов. 

34. Особенности государственного управления землями населѐнных пунктов. 

35. Выдача разрешений на строительство объектов недвижимости 

федерального значения. 

36. Ведение государственного градостроительного кадастра и мониторинга 

объектов градостроительной деятельности в Российской Федерации. 

37. Планирование развития территории РФ, субъектов РФ, городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований. 

38. Право пользования землями населѐнных пунктов. 

39. Право пользования землями жилой и общественной застройки. 

40. Право пользования землями общего пользования. 

41. Охрана земель поселений 

42. Право пользования землями особо охраняемых территорий и объектов 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения, а также занятые лесами. 

43. Право пользования землями военных объектов и режимных зон. 

44. Понятие общая характеристика правового режима земель специального 

назначения. 

45. Правовой режим земель промышленности и транспорта  

46. Особенности правового управления использованием земель специального 

назначения. 

47. Особенности правового режима земель, принадлежащих гражданам. 

48. Виды прав граждан на земельные участки. 

49. Понятие и общая характеристика правового режима земель особо 

охраняемых территорий и объектов. 

50. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

51. Понятие и общая характеристика правового режима земель лесного фонда. 

52. Особенности государственного управления лесным фондом. 

53. Право пользования землями лесного фонда. 

54. Правовая охрана и защита лесов. 

55. Понятие и общая характеристика правового режима земель водного 

фонда. 

56. Особенности государственного управления землями водного фонда. 

57. Планирование использования и охраны водных объектов. 

58. Государственный мониторинг водных объектов и Государственный 

Водный кадастр. 

59. Государственный контроль за использованием и охраной водных 

объектов. 

60. Право пользования землями водного фонда. 

61. Правовая охрана водных объектов. 
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62. Правовой режим земель запаса. 

63. Общая характеристика государственного учѐта земель. 

64. Понятие и содержание государственного учета земель. 

65. Государственный мониторинг земель.  

66. Государственный земельный контроль.  

67. Понятие государственного земельного кадастра. 

68. Оценка земель и основные положения ведения государственного кадастра 

недвижимости на современном этапе. 

69. Институт ограничения оборотоспособности. Понятие земель, изъятых из 

оборота и ограниченных в обороте. 

70. Запреты на приватизацию земель для иностранных физических и 

юридических лиц и лиц без гражданства.Понятие и содержание 

государственной регистрации объектов земельного кадастра в соответствии с 

Федеральным законом о «Государственном земельном кадастре».  

71. Система регистрации землевладений и землепользований. 

72. Органы, осуществляющие государственный учет земель. Предоставление 

сведений ГЗК.  

73. Взаимодействие государственных органов, организаций и собственников 

земельных участков в процессе ведения ГЗК на уровне муниципального 

образования. 

74. Технология ведения государственного кадастрового учета земель 

(регистрации земельных участках).  

75. Общая схема технологического процесса ведения государственного 

кадастрового учета на уровне муниципального образования. 

76. Содержание документов, удостоверяющих право собственности, владения 

и пользования на землю.  

77. Структура Единого государственного реестра земель.  

78. Состав и структура документов государственного земельного кадастра 

кадастрового района. Процесс служебного документооборота.  

79. Методика выполнения государственной кадастровой оценки  

сельскохозяйственных угодий (Предмет, объект оценки, бонитировка почв 

показателями оценки почв: - по плодородию почв,- по технологическим 

свойствам,- по местоположению) 

80. Методика кадастровой оценки земель поселений (основные принципы и 

параметры: совмещение результатов анализа рыночной информации о 

сделках с земельными участками и другими объектами недвижимости с 

определенными в границах оцениваемой территории параметрами 

ценообразующих факторов). 

81. Система кадастровых карт (планов) для целей ведения государственного 

 земельного кадастра на уровне муниципального образования.  

82. Содержание и структура ведение дежурной кадастровой карты (плана). 

Дежурной кадастровой карты. Порядок создания системы дежурных 
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кадастровых карт. Обновление картографических материалов дежурных 

кадастровых карт.  

83. Цели и задачи кадастрового деления территории. Требования к 

кадастровому делению. Структура кадастрового номера земельного участка. 

Принципы кадастрового деления территории. 

84. Понятие обременении в использовании земель. Классификация земель с 

обременениями в использовании. Составление карт земель с обременениями 

в использовании для целей земельного кадастра. Учет обременений при 

кадастровой оценке земель.  

85. Зарубежный опыт и специфика государственной кадастровой оценки 

земель в России 

86. Методы оценки земель за рубежом в условиях и при отсутствии 

земельного рынка. 

87.  Прогнозирование развития и генерализация земельно-кадастровой 

информации. Ведение учета земель с использованием современных 

компьютерных технологий. 

88. Учет земель за рубежом. 

ТЕСТЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ: 

1. Земельное право – это отрасль права, которая  

а) определяет преступность и наказуемость деяний опасных для 

данной системы общественных отношений; 

б) регулирует имущественные отношения и связанные с ними 

личные неимущественные отношения; 

в) регулирует  основы государственно- территориального 

устройства; 

г) регулирует общественные отношения по поводу использования и 

охраны земель, эксплуатации и охраны иных природных объектов, а 

также объектов, созданных человеком (зданий и сооружений). 

 

2.  Земельный кодекс РФ был принят: 

а) 10 ноября 2001 год; 

б) 26 июля 1994 год; 

в) 25 октября 2001 год; 

г) 15 декабря 2002 год. 

 

3. Содержание земельных отношений 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; 



160 

 

г) исключительно права субъектов земельных отношений. 

 

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

права 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 

земельном праве: 

а) императивный; 

б) диструктивный; 

в) диспозитивный. 

г) императивный и диспозитивный. 

 

6. Какого принципа земельного права не существует: 

а) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов; 

б) платность использования земли; 

в) второстепенность использования земель с/х назначения; 

 

7. Предметом земельных правоотношений 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. 

 

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. 
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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 являются: 

а) земля как природный объект и природный ресурс, земельные 

участки; 

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. 
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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 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 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 правооотношений. 

 

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—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 права собственности и иных 

предусмотренных ЗК РФ прав на землю это: 

а) является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые 

установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные 

земельные участки. 

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; 
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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; 

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 
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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 - это 

а) восстановление нарушенного почвенного слоя; 

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. Субъектами земельно-правовых отношений 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. 

 

31 В этом вопросе два правильных ответа 

Какая предельная ставка земельного налога устанавливается для 

физических лиц: 

а) 0,5% от кадастровой стоимости земельного участка; 

б) 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка. 

в) 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка; 

г) 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. 
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32.Предметом земельного права являются: 

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. 

 

33.Объктами земельных отношений являются: 

а) Планета Земля; 

б)  Земельный фонд; 

в) Земельные участки;  

г) сервитуты. 

 

34. Земельные участки в России могут находиться в собственности: 

а) Только граждан России; 

б)  Граждан России, а также иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц;  

в) Только иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц; 

г) нет верного ответа. 

 

35. Земельные участки могут быть приобретены в собственность 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц: 

а) На всей территории Российской Федерации; 

б) В границах Российской Федерации за исключением 

приграничных территорий и иных особо установленных территорий; 

в) в специально отведѐнных территориях; 

г) нет верного ответа. 

 

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

землю; 

а)   реквизиция; 

б)   приобретательная давность; 

в) обращения взыскания на имущество по обязательствам; 

г) окончание срока действия договора. 

 

37.  Конфискация земельного участка – это: 
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а)  Временное изъятие земельного участка у собственника в 

случаях наступления стихийных бедствий, аварий, эпидемий и др.; 

б) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по 

решению суда в виде санкции за совершение преступления; 

в) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника; 

г)  Временное изъятие земли для проведение строительных работ. 

 

38. В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их законные представители могут передать эти земельные 

участки в аренду на срок: 

а) до 1 года; 

б) до  3 лет; 

в) до 5 лет; 

г) до достижения наследниками совершеннолетия. 
  

39. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его 

ненадлежащего использования: 

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. 

  

40. Право собственности на земельный участок 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; 

г) проведения государственного мониторинга. 

 

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

государственных или муниципальных нужд осуществляется после: 
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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. 

 

42. 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. 

а) конфискация; 

б) реквизиция; 

в) приобретательная давность; 

г) ипотека. 

                                                                                                                        

43.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.  

а) конфискация; 

б) реквизиция; 

в) приобретательная давность; 

г) ипотека. 

 

44.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) проведения мероприятий по землеустройству. 
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45. 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 3 месяца. 

 

46. 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. 

 

47. Какие условия договора купли-продажи земельного участка 

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. 

 

48. При каких условиях договор купли-продажи 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. 

 

49. Предметом договора аренды земельного участка: 

а) могут быть любые земельные участки, кроме изъятых из 

оборота; 

б) могут быть земельные участки, занятые объектами федеральной 

собственности; 
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в) могут быть земли сельскохозяйственного назначения; 

г) могут быть сервитуты. 

 

50. Какие земельные участки не подлежат ипотеке в соответствии 

с ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости): 

а) земли, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности; 

б) земли, предоставленные для дачного и гаражного 

строительства; 

в) земли сельскохозяйственных угодий из состава земель 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

 

51. В соответствии с Земельным кодексом РФ публичный сервитут не 

может устанавливаться 
а) для проведения народных гуляний; 

б) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе;  

в) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

г) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры. 
 В этом задании два правильных ответа 

 

52. Право пользования земельным участком состоит в 

возможности: 

а) определять юридическую судьбу земельного участка (отчуждать 

в собственность другим лицам - дарить, продавать, обменивать, 

завещать); 

б)  извлекать полезные свойства: выращивать 

сельскохозяйственную продукцию; 

в) размещать на участке постройки и сооружения; 

г) продавать полностью или по частям участок. 

 

53. Земельный участок является делимым, в случае: 

а) если он может быть разделен на части, каждая из которых после 

раздела образует зависимый земельный участок; 

б)  если он может быть разделен на части, каждая из которых 

после раздела образует самостоятельный земельный участок, 
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разрешенное использование которого может осуществляться без 

перевода его в состав земель другой категории; 

в) в соответствии с ЗК РФ, земельный участок разделу не 

подлежит; 

г) если им владеют несколько собственников. 

 
54.  Земли рекреационного назначения это: 

а) земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан; 

б) земли, отведенные для  пригородных зон; 

в) земли, отведенные для земель населѐнных пунктов; 

г) земли запаса. 

 

55. Вставьте пропущенное слово: 

Земли историко-культурного назначения: _____________. 

а) селитебные территории;  

б) памятники природы;  

в) остатки древних поселений;  

г) территории спортивно-оздоровительных комплексов. 

 

56. Вставьте пропущенное слово: 

 Что не относится к землям природоохранного назначения: 

____________. 

а) охотничьи заказники;  

б) водоохранные зоны;  

в) земли оздоровительного назначения. 

г) все перечисленное. 

 

57.  Земли рекреационного назначения это: 

а) земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан. 

б) земли, отведенные для  пригородных зон. 

в) земли, отведенные для земель связи и телевидения; 

г) земли обороны. 

 

58. Вставьте пропущенное слово: 

К землям оздоровительного назначения относят: 

а) земли, занятые лесами и лесонасаждениями, выполняющие 

защитные функции. 

б) остатки древних поселений;  

в) земли рекреации; 
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г) водные объекты. 

 

59. Вставьте пропущенное слово: 

К особо охраняемым территориям не относятся земли:  

а) курортов; 

б) рекреационного назначения; 

в) для обеспечения и защиты Государственной границы РФ; 

г) историко-культурного назначения. 

 

60. Вставьте пропущенное слово: 

Природоохранное рекреационное учреждение, находящееся в ведении 

субъекта РФ, на котором запрещена любая хозяйственная деятельность 

человека, территория которого включает в себя природные комплексы и 

объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях – это:  

а) государственный природный заповедник; 

б) национальный парк; 

в) природный парк; 

г) сервитут. 

 

61. К лесам третьей группы относятся: 

а) расположенные в многолесных районах страны, имеющие 

преимущественное эксплуатационное значение и предназначенные для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине; 

б) в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью 

транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное 

значение, т.е. разрешается промышленная рубка, но в ограниченных 

размерах; 

в) имеющие особо важное экологическое, оздоровительное и защитное 

значение, в которых полностью запрещена промышленная рубка; 

г) земли, которые используются или предназначены для эксплуатации 

объектов автомобильного, морского, железнодорожного, воздушного и иных 

видов транспорта. 

 

62. Землями лесного фонда  признаются:  

а) земли, которые используются или предназначены для эксплуатации 

объектов автомобильного, морского, железнодорожного, воздушного и иных 

видов транспорта; 

б) земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов; 

в) земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, рекреационное и иное ценное значение; 
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г) земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления. 

 

63. Лесные участки на землях лесного фонда не предоставляются:  

а) в собственность;  

б) постоянное бессрочное пользование;  

в) право ограниченного пользования (сервитут); 

г) нет верного ответа. 

 

64. Объекты водного фонда могут находиться в собственности:  

а) муниципальной;  

б) федеральной;  

в) частной; 

г) нет верного ответа. 

 

65. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому 

назначению 

подразделяются на … леса: 

-: защитные 

-: эксплуатационные 

-: резервные 

-: первой группы 

-: второй группы 

 

66. Вторую группу составляют леса: 

а) расположенные в многолесных районах страны, имеющие 

преимущественное эксплуатационное значение и предназначенные для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине; 

б) в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью 

транспортных путей, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное 

значение, т.е. разрешается промышленная рубка, но в ограниченных 

размерах; 

в) имеющие особо важное экологическое, оздоровительное и защитное 

значение, в которых полностью запрещена промышленная рубка; 

г) нет верного ответа. 

67. Публичный сервитут 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 

 

68. Сервитут: 
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а) регулируется гражданским законодательством; 

б) регулируется земельным законодательством; 

в) регулируется жилищным законодательством; 

г) регулируется семейным законодательством. 

 

69. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

относится: 

а) сервитуту; 

б) пожизненно наследуемому владению; 

в) реквизиции; 

г) ипотеке. 

 

70. Определите, какие понятия входят в особенную часть земельного права 

как учебной дисциплины: 

а) земли особо охраняемых территорий; 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в)  управление землепользованием; 

г) земли запаса. 

71. Охарактеризуйте порядок проведения государственной 

регистрации( с чего начинается , чем заканчивается). Запишите буквы в 

порядке возрастания: 

а)  установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами 

и уже зарегистрированными правами на данный объект, а также 

установление других оснований для отказа или приостановления 

государственной регистрации; 

б)  внесение записей в единый государственный реестр прав; 

в) прием документов, необходимых для государственной регистрации; 

г) совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача 

удостоверения о произведенной государственной регистрации; 

д)  правовая экспертиза документов и проверка законности сделки 

е) собеседование с правообладателями; 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

1 2 3 4 5 6 

      

 

72. Право государственной или муниципальной собственности  может 

возникнуть в результате: 

а) выкупа земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд; 

б) при изъятии земельного участка в случае нарушения собственником 

земельного законодательства; 
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в) при реквизиции земельного участка. 

г) все перечисленное 

 

73. Что не является основанием возникновения земельных правоотношений: 

а)  судебные решения, 

б) административные акты  исполнительных органов государственной 

власти, 

в) договоры или сделки, 

г) нарушение земельного законодательства, 

 

74. Назовите принудительный способ прекращения земельных 

правоотношений: 

а)  дарение земельного участка 

б) окончание срока действия договора, 

в) добровольный отказ от прав на землю 

г) конфискация земли. 

 

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

обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) зонирование земельного участка; 

г) добровольный отказ от прав на землю. 

 

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

землю; 

а)   реквизиция; 

б)приобретательная давность; 

в) обращения взыскания на имущество по обязательствам; 

г) окончание срока действия договора. 

 

77.  Конфискация земельного участка – это: 

а)  Временное изъятие земельного участка у собственника в случаях 

наступления стихийных бедствий, аварий, эпидемий и др.; 

б) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по решению 

суда в виде санкции за совершение преступления; 

в) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника; 

г)  Временное изъятие земли дляпроведение строительных работ. 

 

В этом задании два правильных ответа 

78. Право пользования земельным участком состоит в возможности: 

а) определять юридическую судьбу земельного участка (отчуждать в 

собственность другим лицам - дарить, продавать, обменивать, завещать); 
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б)  извлекать полезные свойства: выращивать сельскохозяйственную 

продукцию; 

в) размещать на участке постройки и сооружения; 

г) продавать полностью или по частям участок. 

  

79. Приобретательская давность - это: 

а) приобретение права собственности на вещь, которой лицо добросовестно 

владела в течение длительного отрезка времени;  

б) срок исковой давности, когда вещь не может быть истребована у лица, не 

являющегося собственником; 

в) срок, в течение которого вещь может быть отторгнута собственником;  

г) дата приобретения вещей. 

 

80. Государственная регистрация – это: 

а)  юридический акт признания и подтверждения государством только 

прекращения прав на недвижимое имущество; 

б)  юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 

на недвижимое имущество; 

в)  юридический акт признания и подтверждения государством только 

возникновения, ограничения (обременения), права; 

г) юридический акт признания и подтверждения государством наличия 

сервитута на земельном участке. 

 

81. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего 

использования: 

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; 

 

82. Право собственности на земельный участок 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; 

г) проведения государственного мониторинга 
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83. 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. 

 

84. 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. 

а) конфискация; 

б) реквизиция; 

в) приобретательная давность; 

г) рекультивация. 

 

85.В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в                                            

интересахобщества по решению государственных органов может быть изъято 

у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой 

ему стоимости имущества.  

а) конфискация; 

б) реквизиция; 

в) приобретательная давность; 

г) рекультивация. 

 

86.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) проведения мероприятий по землеустройству. 

 

87. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 

арендаторы земельных участков должны быть уведомлены о предстоящем 

изъятии земельных участков: 
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а) за один год; 

б) за один месяц; 

в) за пять лет; 

г) за три месяца. 

 

88. 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. 

 

 
Задачи к экзамену: 

 

Задача 1 

 

В результате аварии на нефтепроводе произошло загрязнение 

земельного участка, принадлежащего с/х кооперативу «Путь к капитализму». 

Ущерб причинен сельскохозяйственным пахотным угодьям общей площадью 

2 Га. 

Каким образом должен быть возмещен ущерб с/х кооперативу? 

Подготовьте исковое заявление в суд. 

Задача  2 

 

По землям крестьянского (фермерского) хозяйства Баева тяжелыми 

грузовыми автомашинами строительной организации «Кирпичики» без 

согласования с фермером проложена дорога для обеспечения проезда к 

земельному участку, где осуществляется строительство завода по утилизации 

отходов. В результате этого техникой испорчен почвенный покров земли, 

образовались ямы, колеи. Земля приведена в негодность для посева в 

текущем сельскохозяйственном году на площади два гектара. Комиссия, 

образованная по требованию фермера установила, что порчей земли фермеру 

причинены убытки в сумме 61 700 руб., в том числе расходы для приведения 

земли в прежнее состояние (выравнивание поврежденного участка, 

восстановление почвенного слоя, внесение удобрений) - 41 000 руб. 

Строительная организация отказалась рассматривать требования Баева. 

Каким образом Баеву защитить свои интересы? Подготовьте от 

имени Баева исковое заявление в суд. 

Задача  3 
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Для строительства мелиоративных сооружений Усову необходимо 

воспользоваться частью земельного участка, принадлежащего на праве 

собственности Огурцову, который находится между рекой и участком Усова. 

На просьбу предоставить часть участка для его использования Огурцов 

ответил категоричным отказом. Усову показалось, что он находится в 

безвыходной ситуации, так как комплекс мелиоративных мероприятий был 

необходим в силу длящегося ухудшения качества земли, однако он решил 

обратиться к студенту Ростовского филиала Российской академии 

правосудия со следующими вопросами. 

Предусматривает ли действующее законодательство возможность 

использования чужого земельного участка? Как поступить если Огурцов не 

соглашается с аргументацией Усова? Подготовьте проект соглашения. 

Подготовьте исковое заявление в суд. 

 

 Задача  4 

 

Домовладение в порядке наследования поступило в общую долевую 

собственность братьев Колесниковых. До 1999 года доля каждого составляла 

1/3. В 1996 году А., Б., и В. Колесниковы приватизировали земельный 

участок при домовладении площадью 0,30 Га в соответствии с долями в 

праве собственности на дом. Каждый получил свидетельство о праве 

собственности на земельный участок площадью 0, 10 Га. 

В 1999 году соотношение долей в праве собственности на дом 

изменилось. В. Колесников построил жилую пристройку к дому и стал 

собственником 2/3 дома. Решением суда по иску В. Колесникова было 

закреплено следующее соотношение долей в праве собственности - А. 

Колесников - 1/6, Б. Колесников - 1/6 и В. Колесников - 2/3 дома. 

В. Колесников обратился в суд с иском о разделе земельного участка в 

соответствии с долями в домовладении, так как братья возражали против 

такого варианта раздела земельного участка. 

Подготовьте исковое заявление или отзыв на иск в зависимости от 

решения задачи. Какое решение должен принять суд? 

Задача  5 

 

Получив в собственность земельный участок для организации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, Юрин не приступал к его освоению в течение 

одного года. По истечении указанного срока СПК «Степь» обратилась к 

главе администрации района с заявлением о предоставлении ему земель 

Юрина в аренду для пастьбы скота. Мотивируя свою просьбу, директор СПК 

«Степь» указал, что и до, и после предоставления земель в собственность 

Юрина фактическое пользование ими осуществляло  СПК «Степь». Узнав об 

этом, Юрин вспахал участок и засеял его озимыми сортами пшеницы. 
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Директор СПК «Степь» обратился в суд с исковым заявлением о 

прекращении права собственности Юрина на земельный участок. 

Подготовьте отзыв на иск. Подготовьте проект решения суда. 

Задача  6 

 

Сидоров, являясь членом  садоводческого товарищества «Ягодка», 

решил продать принадлежащий ему земельный участок, дав с этой целью 

объявление в газету. Среди отозвавшихся на объявление был Малахов 

который предложил наибольшую цену. При встрече были согласованы все 

условия предстоящей сделки, Малахов предложил составить в письменной 

форме договор купли-продажи, и считать его собственником земельного 

участка с момента подписания договора  обеими сторонами с 

предварительной оплатой суммы сделки. Сидоров решил посоветоваться со 

знакомым студентом Ростовского филиала Российской академии правосудия. 

Объясните в соответствии с действующим законодательством 

порядок купли-продажи земельных участков. Составьте договор купли-

продажи земельного участка. 

Задача  7 

 

В соответствии с планом развития города глава администрации 

подписал постановление об изъятии земель, принадлежащих  на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, государственному университету с 

последующим предоставлением ООО «Планета» для строительства 

гостиничного комплекса. Ректор госуниверситета направил главе 

администрации письмо, в котором оспаривал правомерность принятого 

решения, ссылаясь на то, что изымаемые земли являются опытными полями, 

которые используются в учебных и научно-исследовательских целях. Не 

получив ответа ректор подготовил исковое заявление в суд. 

Подготовьте от имени ректора исковое заявление в суд. Подготовьте 

проект решения суда. 

 

Задача  8 

На территории санитарно-защитной зоны целлюлозно-бумажного 

комбината непосредственно граничащей с военным полигоном разорвалась 

ракета, в результате чего был причинен ущерб землям на площади 1,2 Га. 

Соответствующий земельный участок был приспособлен под тренировочный 

центр сборной команды комбината по волейболу. На письменное обращение 

юридического отдела комбината к командованию округа с требованием о 

возмещении причиненного ущерба ответа не последовало. 

Подготовьте исковое заявление в суд. Подготовьте проект решения 

суда. 
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Задача  9 

 

Индивидуальный предприниматель Козлов, получивший разрешение 

на строительство гостиничного комплекса, завез на арендуемый земельный 

участок строительные материалы. Грузовые автомашины проезжали к 

земельному участку через охранную зону археологического музея-

заповедника по накатанной ими грунтовой дороге. Железобетонные плиты 

были выгружены за пределами арендованного земельного участка на 

территории зоны охраняемого ландшафта музея-заповедника. Директор 

музея-заповедника обратился с заявлением в милицию, с жалобой в 

прокуратуру, с исковым заявлением в суд с требованиями об изъятии 

земельного участка у г-на Козлова, о привлечении его к административной 

ответственности, и о возмещении ущерба причиненного незаконными 

действиями индивидуального предпринимателя. 

Подготовьте от имени директора перечисленные документы. Какие 

меры должны быть приняты указанными органами? Подготовьте проект 

решения суда. 

Задача  10 

 

Домовладение в порядке наследования поступило в общую долевую 

собственность братьев Колесниковых. До 1999 года доля каждого составляла 

1/3. В 1996 году А., Б., и В. Колесниковы приватизировали земельный 

участок при домовладении площадью 0,30 га в соответствии с долями в праве 

собственности на дом. Каждый получил свидетельство о праве 

собственности на земельный участок площадью 0, 10 га. 

В 1999 году соотношение долей в праве собственности на дом 

изменилось. В. Колесников построил жилую пристройку к дому и стал 

собственником 2/3 дома. Решением суда по иску В. Колесникова было 

закреплено следующее соотношение долей в праве собственности - А. 

Колесников - 1/6, Б. Колесников - 1/6 и В. Колесников - 2/3 дома. 

В. Колесников обратился в суд с иском о разделе земельного участка в 

соответствии с долями в домовладении, так как братья возражали против 

такого варианта раздела земельного участка. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача  11 

 

 В соответствии с планом развития города глава администрации 

подписал решение об изъятии земель, принадлежащих на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, государственному университету с последующим 

предоставлением ООО «Планета» для строительства гостиничного 

комплекса. Ректор госуниверситета направил главе администрации письмо, в 

котором оспаривал правомерность принятого решения, ссылаясь на то, что 
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изымаемые земли являются опытными полями, которые кроме учебных 

используются также в научно-исследовательских целях. 

Возможно ли обращение в суд в случае оставления решения без 

изменения? Какое решение должен принять суд? 

Задача  12 

 

На территории санитарно-защитной зоны целлюлозно-бумажного 

комбината, непосредственно граничащей с военным полигоном, разорвалась 

ракета, в результате чего был причинен ущерб землям на площади 1,2 га. 

Соответствующий земельный участок был приспособлен под тренировочный 

центр сборной команды комбината по волейболу. На письменное обращение 

юридического отдела комбината к командованию округа с требованием о 

возмещении причиненного ущерба ответа не последовало. 

Подготовьте исковое заявление в суд. Подготовьте решение суда. 

Задача  13 

 

Группа граждан, собственников жилых помещений в многоквартирном 

жилом доме, обратилась в суд общей юрисдикции с заявлением о признании 

незаконным распоряжения главы исполнительной власти региона, которым 

был отменен ранее установленный порядок согласования с собственниками  

жилых помещений в многоквартирных жилых домах вопроса  о 

переоборудовании чердачных помещений в указанных домах в жилые 

помещения. В соответствии с новой практикой, которую представитель 

администрации региона в судебном заседании просил признать законной, 

такое  согласие не считалось необходимым, поскольку ни ст. 290 ГК РФ, ни 

ст. 6 ФЗ «О товариществах собственников жилых помещений. Истцы 

настаивали на том, что чердачные помещения по смыслу закона подпадают 

под режим общей долевой собственности и поэтому не могут 

рассматриваться как объект государственной собственности. 

Выскажите суждение по существу спора. 

 

Задача  14 

 

 

Бюджетное учреждение занималось коммерческой деятельностью. За счет 

полученных доходов закуплено импортное оборудование, которым оснащена 

одна из лабораторий. Вследствие того, что ассигнования по смете были 

исчерпаны, а доходы от коммерческой деятельности перестали поступать, на 

счете учреждения в банке не оказалось средств для расчетов с кредиторами. 

При исполнении решения арбитражного суда о взыскании с учреждения 

суммы задолженности один из кредиторов потребовал, чтобы взыскание 

было обращено на импортное оборудование, поскольку оно приобретено не 

за счет сметных ассигнований. Должник против этого возражал, считая, что 
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от взыскания со стороны кредиторов забронировано все имущество 

бюджетного учреждения независимо от источников его приобретения. 

Кто прав в этом споре? 

Задача  15 

 

Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему 

на праве собственности здание производственного назначения в аренду на 

пять лет кооперативу. Договором было предусмотрено право арендатора 

заключать договоры субаренды без согласия арендодателя. Кооператив 

заключил договор субаренды, по которому право пользования всем зданием 

было предоставлено акционерному обществу. Спустя два года кооператив 

был ликвидирован. Общество с ограниченней ответственностью заключило 

новый договор с государственным предприятием. Узнав об этом, 

акционерное общество предъявило Обществу с ограниченной 

ответственностью претензию с требованием о признании заключенного 

договора недействительным, считая, что нарушено его право не 

преимущественное заключение договора аренды. Общество с ограниченной 

ответственностью отказалось заключить договор аренды, однако не 

возражало против сохранения договора субаренды. Акционерное общество 

обратилось в арбитражный суд. 

Решите дело. 

Задача  16 

 

Подлежит ли государственной регистрации ограничение (обременение) права 

собственности в отношении недвижимости, возникшее вследствие 

заключения договора о передаче недвижимости в безвозмездное 

пользование?  

Если подлежит, то какая из сторон может обратиться за регистрацией? 

 

Задача № 17 

           Администрация Хабаровского края и Правительство Республики 

Карелия обратились с запросами в Конституционный Суд   РФ о проверке 

конституционности Лесного кодекса РФ в целом- по порядку принятия 

Лесного кодекса РФ, отдельных положений о лесном фонде (ст.19,46,47), а 

также ряда статей с точки зрения установленного Конституцией РФ 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ. 

В Постановлении «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса 

РФ» и, если вы не согласны с ним, подготовьте проект особого мнения члена 

Конституционного суда.  

                                      Задача № 18 
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                 Несколько дочерних предприятий, занимающихся торговой 

деятельностью, передали по договорам купли-продажи со своих балансов 

здания в г. Москве, используемы под магазины, на баланс акционерному 

обществу- основному предприятию, г. Москва (далее –торговое 

предприятие).После состоявшейся передачи зданий по актам приема-

передачи от дочерних предприятий торговому предприятию данные здания 

были переданы вновь дочерним предприятиям на основании договоров 

аренды помещений. В ходе совершения указанных сделок  у торгового 

предприятия возник вопрос о необходимости оформления прав на земельные 

участки, на которых расположены указанные здания. Дочерние предприятия 

до передачи зданий торговому предприятию заключили с Московским 

земельным комитетом договоры досрочной аренды земельных участков, на 

которых расположены здания. Данные договоры не расторгались. 

В связи со сложившейся ситуацией торговое предприятие обратилось к 

юристу за разъяснением данного вопроса? Какое законодательство 

применяется для правового регулировании отношений торгового 

предприятия и дочерних предприятий? Каким образом следует оформить 

отношения сторон по использованию земельного участка? Решите дело. 

 

                                    Задача № 19 

                У открытого акционерного общества (ОАО) в бессрочном 

пользовании находятся земельные участки, на которых размещены 

мобилизационные мощности, законсервированные и не используемые в 

текущем производстве. В 1997 г. на основании льготы, предусмотренной ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» от 26 февраля 1997 г. 

и ФЗ «О федеральном бюджете на 1997 г.», ОАО не уплачивало земельный 

налог за данные земли. Ввиду отсутствия соответствующих норм в 

федеральных законах о федеральном бюджете на 1998 и 1999 годы, у 

предприятия возник вопрос о правовом основании применения указанной 

льготы. 

Какое законодательство применяется для правового регулирования 

отношений по уплате земельного налога за земли, на которых расположены 

мобилизационные мощности? Дайте разъяснения по вопросу 

налогообложения земельных участков, занятых мобилизационными 

мощностями, законсервированными и не используемыми в текущем 

производстве? Применяются ли льготы по уплате земельного налога за 

указанные земли после 1997 года? 

 

                                        Задача № 20 

 

               При рассмотрении вопроса о выделении земельного участка под 

строительство подземного гаража на территории, примыкающей к жилым 

домам, Администрация г. Хабаровска издала постановление, не выяснив 
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предварительно мнение граждан, интересы которых затрагиваются данным 

актом. Из коллективного заявления, адресованного Администрации города, 

следует, что собрание жильцов по данному вопросу не проводилось. 

Граждане, проживающие в близлежащих домах, возражали против 

строительства гаража и обращались с протестом в инспекции архитектурного 

надзора города и Центрального района. Из материалов дела также следует, 

что гараж не включен в плановую застройку города. 

Какие земельные права граждан нарушены данным постановлением главы 

Администрации? В каких случаях допускается возможность предоставление 

земельного участка, минуя процедуру предварительного согласования места 

размещения объекта? 

 

Задача № 21 

          ОАО «Стройгазпром» произвел застройку площадей залегания 

полезных ископаемых без разрешения территориального  органа 

Минприроды РФ.  

Каков порядок застройки площадей залегания полезных ископаемы? Каковы 

санкции при нарушении установленного порядка застройки площадей? 

Возможно ли привлечение главного инженера  ОАО «Стройгазпром» в 

качестве подозреваемого по ст.255 УК РФ за самовольную застройку 

площадей залегания полезных ископаемых. Определите состав преступления 

(объект, субъект, объективную и субъективную стороны преступления). 

Проконсультируете представителя ОАО «Стройгазпром» 

Задача № 22 

 

            В 1993 году семья Крыловых получила в собственность земельные 

участки для строительства дачного комплекса из четырех домов в деревне 

Бараново Новгородского района. В том же 1993 году они начали подготовку 

территории, строительные работы, устройство подъездной дороги. На все эти 

работы было потрачено 45 тыс. рублей.В феврале 1994 г., согласно 

постановлению Администрации Новгородского района, земельные участки 

были изъяты и предоставлены РОАО «Высокоскоростные магистрали» 

(РОАО «ВСМ», осуществляющему проектные и экспертные работы, 

необходимые для строительства высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Санкт-Петербург- Москва. Глава семьи обратился с жалобой в 

администрацию, после чего РОАО «ВСМ» обязалось возместить ущерб 

полностью.Однако, не дождавшись возмещения ущерба, семья Крыловых в 

конце 1998 г. обратилась в Новгородский районный суд с иском о взыскании 

убытков, связанных с изъятием земельных участков. К исковому заявлению 

были приложены постановление районной Администрации, документы 

подтверждающие факты понесенных затрат, и, кроме того, письмо РОАО 

«ВСМ», в котором ответчик подтверждал свои обязательства в части 

возмещения убытков и предлагал заключить договор о компенсации потерь и 
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упущенной выгоды после выполнения определенных работ, которые были 

запланированы на 2-3 квартал 1994 г. Но, поскольку работы так и не 

начались, договор заключен не был.В суде ответчик иск не признал, 

сославшись на то, что договор, предложенный в письме не состоялся по вине 

самих Крыловых, а потому не была определена и сумма компенсации, в 

постановлении Администрации не указаны сроки возмещения убытков. 

Кроме того, по утверждению ответчика истец пропустил срок исковой 

давности. 

Решите дело. 

 

Задача №23 

Гражданин Орлов в 1994 г. впервые организовал крестьянское (фермерское) 

хозяйство и получил земельный участок в собственность для ведения 

сельскохозяйственного производства. Часть данного земельного участка он 

передал в аренду своему родственнику. Год спустя г-н Орлов решил 

дополнительно арендовать земельный участок для производственных целей и 

заключил договор аренды с местной администрацией. В установленный срок 

администрация потребовала уплаты суммы за аренду, предусмотренной в 

договоре. Однако Орлов отказался от ее уплаты, сославшись на превышение  

суммы арендной платы размера земельного налога, что, по его мнению, не 

соответствует законодательству. Кроме того, он заявил об отказе от уплаты 

земельного налога за оба земельных участка, мотивируя отказ наличием 

льгот по уплате данного налога. 

Обоснован ли отказ г-на Орлова от уплаты земельного налога за оба 

земельных участка и арендной платы, установленной в договоре? 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

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 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 
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обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

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 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

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 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

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 ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      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. 
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- 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 в ходе 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 письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются 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, помимо 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 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 
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действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

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 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


