
1 

 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И КАДАСТРОВ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.02. –  

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

ПРОФИЛЬ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР» 

 
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ 

 

     

  

 

  
 

 

                                          Махачкала – 2019  



2 

 

 
 

 



3 

 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Правовое обеспечение землеустройство и кадастров» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

образовательной программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости».  

        Оценочные материалы по дисциплине «Гражданское право» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; 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 ОП ВО; методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

        Оценочные материалы сформированы 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 оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-4: 
способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1 – место 

земельного права 

в системе 

российского 

права; 

З2 – социально-

экологические 

последствия 

результатов 

эксплуатации 

природных 

ресурсов; 

З3- 
классификацию 

природных 

ресурсов; иметь 

представление о 

формировании и 

генезисе 

ресурсов, зако- 

У1 –оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

идентифицирова

ть отраслевую 

принадлежность 

правоотношений

;  

У2-

анализировать 

правовые 

явления, 

находить и 

применять 

необходимую 

для 

ориентирования 

правовую 

информацию ; 

В1 –  юридической 

терминологией; 

навыками 

реализации норм 

права;  

В2-приемами 

принятия 

необходимых мер 

защиты законных 

прав и интересов.; 

В3 –анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

В4 – навыками 

работы c 

правовыми 
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номерностях их 

распространения, 

роли ресурсов в 

природе и жизни 

человека, 

необходимости 

охраны ресурсов 

и рационального 

использования, 

характеристику 

кадастров; 

характеристику 

природно-

ресурсного 

потенциала; 

взаимосвязь 

природных, 

материально- 

технических и 

трудовых 

ресурсов 

З4 – 

характеристику 

природно-

ресурсного 

потенциала; 

взаимосвязь 

природных, 

материально- 

технических и 

трудовых 

ресурсов; 

 

У3 – обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию, 

ставить цель и 

выбирать пути 

ее достижения; 

У4 –применять 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты; 

 

актами; навыками 

подготовки 

юридических 

документов;  

 

 

 

 

ОК-7: 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

  

 

 

 

 

З1 – правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы; 

З2 – принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

У1-

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые 

нормы; 

У2 – принимать 

решения и 

совершать 

В1 –  навыками 

работы с 

информационно- 

правовыми 

системами;   

В2  - навыками 

обсуждения 

проблем, которые 

отражены в 

данной 
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точном 

соответствии с 

законом; 

З3 – сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

в земельном 

праве; 

 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом; 

У3–   

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые 

нормы, 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом; 

определять 

нормативные 

правовые акты, 

подлежащие 

применению; 

 

 

 

 

 

дисциплине; 

профессиональной 

и социальной 

деятельности; 

работы с ин- 

формацией из 

различных 

источников для 

решения 

профессиональных 

и социальных 

задач;  

В3 – навыками 

применения 

теоретических 

знаний, 

законодательства 

и судебной 

практики в 

конкретной 

ситуации; 

    

ПК-1: 
способностью 

применять знание 

законов страны 

для правового 

З1– давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации; 

У1 –   

практически 

установить 

категорию 

земельного 

В1 – методами, 

методикой и 

технологиями 

землеустроительно

го 
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регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений, 

контроль за 

использованием 

земель и 

недвижимости 

З2 – 

теоретические 

основы 

землеустройства, 

основные 

термины и 

определения 

землеустройства; 

место 

землеустройства 

в общей системе 

земельных 

отношений и 

управления 

земельными 

ресурсами; 

производственны

й 

землеустроительн

ый процесс;; 

З3 – 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов; 

  

 

участка, вид и 

форму 

использования 

земельного 

участка, 

установить вид и 

форму 

землеустройства

, стадийность 

землеустроитель

ного проекта, 

степень 

готовности 

проекта; 

У2 –   применять 

на практике ба- 

зовые 

общепрофессион

альные знания 

теории и 

методов 

исследований; 

способность 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки, 

анализа и синте- 

за информации; 

приобретать 

новые знания, 

используя 

современные ин- 

формационные 

образовательные 

технологии; 

последовательно 

оценивать 

собственное 

обучение и 

определять 

потребности в 

обучении; 

проектирования; 

В2 -навыками 

анализа и прогно- 

зирования 

социально-

экономических и 

социально-

экологических 

последствий 

эксплуатируемых 

ресурсов. 

В3- навыками   

принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина; 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие и  содержание правового обеспечения землеустроительных и 

кадастровых действий. 

2 Право собственности на землю и право пользования земель. 

3 Правовое регулирование сделок с землей. 

4 Правовое регулирование охраны и рационального использования 

земель. 

5 Земельный контроль. 

6 Порядок предоставления земель. 

7 Разрешение земельных споров. 

8 Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-4 + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + 

ПК-1    + + + + + + 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компетен

ции или 

ее части 

Планируе

мые 

результат

ы 

обучения 

(знать, 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 
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уметь, 

владеть), 

характери

зующие 

этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

1 Понятие и  

содержание 

правового 

обеспечения 

землеустроительных 

и кадастровых 

действий. 

ОК-4 

ОК-7 

 

ОК-4 

Знать: 

З1; З2; З3; 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1; 

ОК-7 

Знать: 

З1; З2; З3; 

Уметь: 

У2; 

Владеть: 

В1; 

 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я. 

 

Зачётные 

вопросы 

№№ 1,3,4; 

 

2 Право собственности 

на землю и право 

пользования земель. 

ПК-1 

 

ПК-1 

Знать: 

З1; З2; З3; 

Уметь: 

У2; 

Владеть: 

В1; В2; 

 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- кейсы; 

- задачи. 

Зачётные 

вопросы 

№№ 2, 46, 

25-32;   

 

3 Правовое 

регулирование 

сделок с землей. 

ОК-4 

ОК-7 

 

ПК-1 

ОК-4 

Знать: 

З1; З3; З4; 

Уметь: 

У1; У2; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

ОК-7 

Знать: 

З1; З3; 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- кейсы; 

- задачи. 

Зачётные 

вопросы 

№№ 5-9; 

10-24; 



10 

 

Уметь: 

У1; У3; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

 ПК-1 

Знать: 

З1;  З2; 

Уметь: 

У1;   

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

4 Правовое 

регулирование 

охраны и 

рационального 

использования 

земель. 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 

ОК-4 

Знать: 

З1; З3; З4; 

Уметь: 

У1; У2 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

ОК-7 

Знать: 

З1; З3; 

Уметь: 

У1; У3; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

 ПК-1 

Знать: 

З1; З3; 

Уметь: 

У1; У2; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- задачи. 

Зачётные 

вопросы 

№№ 10-14; 

41-49; 

5 Земельный контроль. ОК-4 

ОК-7 

 

ПК-1  

 

ОК-4 

Знать: 

З1; З3; З4; 

Уметь: 

У1; У2 

Владеть: 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

Зачётные 

вопросы 

№№ 15-20, 

30-40; 
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В1; В2; 

В3; 

ОК-7 

Знать: 

З1; З3; 

Уметь: 

У1; У2 

Владеть: 

В1; В2; В3 

 ПК-1  

Знать: 

З1; З2; 

Уметь: 

У1;   

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

- кейсы; 

- задачи. 

6 Порядок 

предоставления 

земель. 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 

ОК-4 

Знать: 

З1; З3; З4; 

Уметь: 

У1; У2; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

ОК-7 

Знать: 

З1; З3; 

Уметь: 

У1;   

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

 ПК-1  

Знать: 

З1; З2; 

Уметь: 

У2;   

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- кейсы; 

- задачи. 

Зачётные 

вопросы 

№№ 23-27, 

50-57; 

 

7 Разрешение 

земельных споров. 

ОК-4 

ОК-7 

ОК-4 

Знать: 

- Тестовые 

задания; 

Зачётные 

вопросы 
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ПК-1 З1; З3; З4; 

Уметь: 

У1; У2; 

У1; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

ОК-7 

Знать: 

З1; З3; 

Уметь: 

У1; У2 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

 ПК-1  

Знать: 

З1; З3; 

Уметь: 

У1;   

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- кейсы; 

- задачи. 

№№ 21, 22, 

54- 57; 

 

8 Ответственность за 

правонарушения в 

области охраны и 

использования 

земель. 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 

ОК-4 

Знать: 

З1; З2; З3; 

Уметь: 

У1; У2; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

ОК-7 

Знать: 

З1; З3; 

Уметь: 

У1; У3; 

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

 ПК-1  

Знать: 

З1; З2; 

Уметь: 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- кейсы; 

- задачи. 

Зачётные 

вопросы 

№№ 28-32, 

58 -  62; 
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У1;   

Владеть: 

В1; В2; 

В3; 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

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 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

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 

Темы докладов, 

сообщений 
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собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы 

рефератов 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

Тема 

(проблема), 

концепция, 
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учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для 

Решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

Задания по 

задачам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания 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. 

16-20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

11-15 хорошо 
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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. 

5-10 удовлет

ворител

ьно 

4. 1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0-4 неудовл

етворит

ельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка/Зачет 

 1 1) во введении четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя; 

2) деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

3) логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5) правильно (уместно и 

достаточно) используются 

разнообразные  средства связи; 

6) для выражения своих мыслей не 

9-10 баллов  отлично 



17 

 

пользуется упрощенно-

примитивным языком; 

7) демонстрирует полное 

понимание проблемы.  

Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

2 1) во введении четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

3) в основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5) уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6) для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком. 

7-8 баллов хорошо 

3 1) во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2) в основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3) заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5) язык работы в целом не 

соответствует уровню 4 курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1) во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2) в основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы; 

0-3 балла неудовлетворительно 
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3) вывод не вытекает из основной 

части; 

4)  средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6) язык работы можно оценить как 

«примитивный». 

 

В) 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 её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 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 неполные ответы. 

7-8 баллов  

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  
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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  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тестовые нормы: % правильных 

ответов 

Количество 

баллов 

Оценка/Зачет 

1 85-100 % 26-30 отлично  

2 70-84% 21-25 хорошо 

3 51-69% 16-20 удовлетворительно 

4 менее 50% до 16 не 

удовлетворительно 

 

Д) 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. 

26-30   

2 Глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы. 

21-25  

3 Твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные 

ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление. 

16-20  

4 Твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

11-15  
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правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление. 

5 Общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление. 

5-10  

6 Поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала. 

3-4  

9 Непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала. 

1-2  

10 Не дан ответ на поставленные вопросы. 0  

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка/Зачет 

1 Умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений 

1 

  

2 Умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 Умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 Умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации 
1 

 

5 Навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения 

1 

 

6 Навык критического оценивания 

различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки 

1 

 

7 Адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность 

1 

 

8 Креативность, нестандартность 1  
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предлагаемых решений 

9 Количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность 

мышления) 

1 

 

10 Наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований) 

1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка/Зачет 

 1 Полное верное решение. В логических 

рассуждениях и решении нет ошибок. 

Правильно выбраны правовые акты, 

подлежащие применению. Имеются 

ссылки на конкретные нормы права. 

Наблюдается правильность понимания 

применяемых норм права. Полученный 

ответ является развернутым и 

правильным. 

 

8-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на 

решение, такие как отсутствие ссылки на 

конкретную правовую норму, но при 

этом применяемый правовой акт выбран 

правильно. Ответ является правильным, 

но не развернутым. 

 

5-7 

 

3 Ответ является не полным, но 

правильным. Наблюдается понимание 

сути проблемы. Отсутствуют ссылки на 

правовые акты.   

1-3  

4 Решение неверное или отсутствует. 0  

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 Критерии оценивания Количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью, цель домашнего задания 

успешно достигнута, основные понятия выделены, 
8-10 
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наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации, работа выполнена в полном объёме. 

2 Задание выполнено, цель выполнения домашнего задания 

достигнута, наличие правильных эталонных ответов, 

однако работа выполнена  не в полном объёме. 

5-7 

3 Задание выполнено частично, цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью, 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

1-4 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
0 

 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Титульный слайд с заголовком 1 

2 Дизайн слайдов 1 

3 Использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

1 

4 Список источников информации 1 

5 Широта кругозора 2 

6 Логика изложения материала 1 

7 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

2 

8 Слайды представлены в логической 

последовательности 

1 

 Средняя оценка: 10 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Компетенции Участники 

Магомедов Алиев Абдуллаев 

ОК-4: способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

   

ОК-7:способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 
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ПК-1: способностью применять 

знание законов страны для 

правового регулирования земельно-

имущественных отношений, 

контроль за использованием земель 

и недвижимости 

среднее количество баллов  20 20 20 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.Теоретические основы земельного права. Понятие и  содержание 

правового обеспечения землеустроительных и кадастровых действий  

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте понятие земельного права как отрасли российского права. 

2. Охарактеризуйте методы правового регулирования в земельном праве. 

3. Дайте классификацию принципов земельного права. 

4. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

5. Дайте понятие земельных правоотношений. 

6. Охарактеризуйте элементы земельных правоотношений. 

7. Дайте классификацию земельных правоотношений. 

8.Что представляют собой источники земельного права. Классификация 

источников земельного права: 

Конституция РФ; 

законодательные акты; 

указы Президента Российской Федерации; 

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. 

8. Роль судебных решений в регулировании земельных отношений. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.  Дайте понятие земельного права как отрасли российского права. 
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2. Какова роль земельных правоотношений?  

3. Охарактеризуйте элементы земельных правоотношений.  

4. Каково соотношение земельного права с другими отраслями права?  

5. Перечислите принципов земельного права.  

6. Что представляет собой классификацию земельных 

правоотношений?  

7.   Источники земельного права. Классификация источников 

земельного права: что вы знаете об этом? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

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; 

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; 
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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. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

                                                  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 
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 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 

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. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

 1.Принципы земельного права. 

2.Понятие права собственности на землю. 
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3.Виды и формы земельной собственности. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на землю.  

2. Вещные права на землю. 

 

 

 

Тема 2. Право собственности на землю и право пользования земель. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Понятие права собственности на землю.  

2.Формы собственности на землю: частная, государственная, муниципальная 

собственности. 

3.Виды правовых титулов использования земли (кроме собственности): 

пожизненное наследуемое владение, бессрочное (постоянное) пользование, 

аренда, право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут), безвозмездное срочное пользование 

 

 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

 1.Дайте понятие   права собственности на землю. 

2.Какова роль форм  собственности на землю: частная, государственная, 

муниципальная собственности?  

3.Охарактеризуйте виды правовых титулов использования земли (кроме 

собственности): пожизненное наследуемое владение, бессрочное 

(постоянное) пользование, аренда, право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут), безвозмездное срочное пользование. 

   

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

.  

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

 

 

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 

желает использовать свою долю в доме для проживания. Поскольку согласий 

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

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

2. Понятие земельно-правовых сделок. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Виды и формы земельной собственности. 
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  2.Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности 

на землю.  

3.Вещные права на землю. 

 

 

Тема 3. Правовое регулирование сделок с землей. 

 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1.  Понятие земельно-правовых 

сделок.  

2. Земельно-правовые сделки, 

влекущие за собой смену собственника земельного участка.  

3. Земельно-правовые сделки, не сопровождающиеся сменой 

собственника земельного участка. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте понятие земельно-правовых сделок. 

      2.Какова роль земельно-правовые сделки, влекущие за собой смену 

собственника земельного участка?  

      3. Охарактеризуйте земельно-правовые сделки.  

      4.Что представляет собой земельно-правовые сделки, не 

сопровождающиеся сменой собственника земельного участка?  

   

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

 1. 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 

 

2. Что не является основанием возникновения земельных правоотношений: 

а)  судебные решения, 

б) административные акты  исполнительных органов государственной 

власти, 

в) договоры или сделки, 
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г) нарушение земельного законодательства, 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6.  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 для проведение строительных работ. 

 

7. Оформление участков в пожизненно  наследуемое владение:   

а)  не допускается юридическим лицам РФ; 

б)  не допускается иностранным лицам; 

в) не допускается физическим лицам, после вступления в действие 

Земельного кодекса РФ в 2001 году; 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

 

 

Задача№1 
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  Дачно-строительный кооператив «Здоровье» обратился в Арбитражный суд 

Московской области с иском к администрации г. Звенигорода Московской 

области о признании недействительными её 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 

изъятием земельных участков. К исковому заявлению были приложены 

постановление районной администрации, документы, подтверждающие 

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

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

  2.Понятие земельно-правовых сделок. 

  3.Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие права собственности на землю. 

2.Виды и формы земельной собственности. 
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  3.Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности 

на землю.  

 

Тема 4.   Правовое регулирование охраны и рационального 

использования земель. 

. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

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. Землеустройство: понятие, виды. Землеустроительный процесс и его 

стадии. Виды землеустроительной документации. 

4. 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. 

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

способы и периодичность осуществления государственного 

мониторинга земель. Взаимосвязь государственного мониторинга 

земель с другими функциями управления в земельной сфере. 

6. Государственный земельный контроль. Органы, осуществляющие 

государственный земельный контроль. Полномочия должностных лиц, 

осуществляющих государственный земельный контроль. 

7. Муниципальный земельный контроль. Порядок его осуществления и 

полномочия должностных лиц органов муниципального земельного 

контроля. 

8. Общественный земельный контроль. Субъекты, наделенные правом его 

проведения. Рамки осуществления общественного земельного 

контроля. 

9. Производственный земельный контроль. Обязательность его 

проведения для обладателей прав на земельные участки.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Дайте понятие компетенциям Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере 

использования и охраны земель. 

      2.Какова роль государственной регистрации прав на землю и сделок с 

земельными участками. Обязательность требований по государственной 

регистрации и случаи, не требующие обязательной регистрации?  

      3.Охарактеризуйте землеустройство: понятие, виды. Землеустроительный 

процесс и его стадии. Виды землеустроительной документации.  

4.Каково понятие и содержание государственного мониторинга земель. 

Понятие, содержание, виды, способы и периодичность осуществления 

государственного мониторинга земель. Взаимосвязь государственного 

мониторинга земель с другими функциями управления в земельной сфере?  

5.Дайте пояснение: что такое государственный земельный контроль. Органы, 

осуществляющие государственный земельный контроль. Полномочия 

должностных лиц, осуществляющих государственный земельный контроль? 

6.Что представляет муниципальный земельный контроль?  

7.Особенности общественного земельного контроля: что вы знаете об этом? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

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 
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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) 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. 
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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. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

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 
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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, находящегося в 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. 
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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. 

                                                

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1.Государственный земельный контроль.   

2.Муниципальный земельный контроль.   

3.Общественный земельный контроль.   

4.Производственный земельный контроль.    

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

2.Понятие земельно-правовых сделок. 

3.Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

 

Тема 5.   Земельный контроль. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Понятие земельного контроля. 

2. Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

другие категории. 

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. Дайте понятие земельного контроля. 
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    2.Какова роль перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие 

категории?  

        3.Охарактеризуйте понятие фонда перераспределения земель и 

        источников его формирования.  

        4.Дайте пояснение: что такое особенности предоставления земельных 

       участков в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель 

        сельскохозяйственного назначения»?  

   

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Срок срочного пользования землями отгонного животноводства 

составляет: 

а) 10 лет;  

б) 5 лет; 

в) 1 год;  

г) 49 лет. 

 

2.  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. 

 

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

а) сельского хозяйства; 

б) промышленности и транспорта; 

в) для индивидуального строительства; 

г) возведения кооперативов. 

 

4. Сельскохозяйственные  угодья: 

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

б) могут быть изъяты в исключительных случаях; 

в) не могут быть изъяты. 

 

5. Фермерские хозяйства являются: 

а) юридическими лицами; 

б) хозяйствующими субъектами с правами юридического лица; 

в) формой свободного предпринимательства, осуществляемого на 

принципах экономической выгоды. 
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6. 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. 

 

7. 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 счет за 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. 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  

 

8. 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. Задачи по теме 

 

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 
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10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий, принадлежащих кооперативу на 

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? 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

  1.   Земельного контроля. 

     2. Перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие 

категории?  

          3.  Фонда перераспределения земель и 

        источников его формирования.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие и общая характеристика правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 

   2.Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

 

 

 

 

Тема 6.   Порядок предоставления земель. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Понятие порядка предоставления земель.   

2. Понятие границы населенного пункта и порядок ее установления и 

изменения. 
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3. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий 

населенных пунктов. 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. 

4. Понятие и содержание земель общего пользования в населенном 

пункте и запрет на их приватизацию. 

5. Понятие и назначение пригородных зон. Порядок установления границ 

и правового режима пригородных зон.  

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

использованием зеленых зон. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

     1. Дайте понятие   порядка предоставления земель.   

  2.Какова роль   границ  населенного пункта и порядок ее установления 

и изменения?  

          3.Охарактеризуйте   состав земель населенных пунктов и зонирование 

территорий населенных пунктов. 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.  

           4.Каково понятие и содержание земель общего пользования в 

населенном пункте и запрет на их приватизацию?  

           5.Дайте пояснение: что такое порядок установления границ и 

правового режима пригородных зон? 

           6.Что представляет собой понятие и назначение зеленых зон. 

Ограничения, связанные с использованием зеленых зон?  

  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.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; 
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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. 

 

2. 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.; 

г) нет верного ответа. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Вставьте пропущенное слово: 

           Земли зон специального назначения выделяются для 

размещения_________. 

а) Военных объектов; 
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б) Кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов 

и т.д.; 

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

г) нет верного ответа. 

 

6. Земли общего пользования:  

а) земли обороны;  

б) лесные площади;  

в) национальные парки; 

г) земли промышленности. 

 

7. 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. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

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 
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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. 

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 
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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? 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Понятие и общая характеристика правового режима земель поселений.  

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

  3.Понятие и общая характеристика правового режима земель специального 

назначения. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Особенности правового управления использования земель специального 

назначения. 

2. Особенности правового режима земель, принадлежащих гражданам. 

 

 

Тема 7.   Правовой режим земель промышленности и специального 

назначения.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

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. 
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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. 

8. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. 

Назначение и особенности правового режима. Понятие и 

назначение охранных зон полос отчуждения. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Порядок и цели предоставления земель промышленности, 

транспорта и иного специального назначения в аренду сторонним 

лицам. 

 

 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

      1. Дайте понятие   землям промышленности. 

      2.Какова роль землям обороны и безопасности?  

      3.Охарактеризуйте процесс   назначения полос отвода и придорожных 

полос.   
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       4.Охарактеризуйте процесс назначения и особенности правового режима 

земель, предоставляемых для эксплуатации объектов воздушного транспорта.  

       5.Охарактеризуйте процесс назначения и особенности правового режима 

земель, предоставляемых для эксплуатации объектов трубопроводного 

транспорта. Понятие и назначение охранных зон 

       6.Каково понятие и содержание  временного использования земель для 

целей космической деятельности. Порядок возмещения собственникам 

земель и иным правообладателям вреда, причиненного последствиями 

космической деятельности?  

7.Дайте пояснение: что такое порядок и цели предоставления жителям 

закрытых административно-территориальных образований земельных 

участков за пределами этих закрытых административно-территориальных 

образований. Понятие и назначение запретных зон? 

8.Что представляет собой порядок и цели предоставления земель 

промышленности, транспорта и иного специального назначения в аренду 

сторонним лицам?  

9. Назначение и особенности правового режима земель, предоставляемых для 

эксплуатации объектов железнодорожного транспорта: что вы знаете об 

этом? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

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.  

 

3. К землям транспорта относятся: 

а) ж/д переезды; 

б) реки; 

в) земли общего пользования; 
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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; 

в) налог на землю. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача№1 
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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.   

 

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? 
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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, 

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», 
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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.  

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Виды прав граждан на земельные участки. 

2.Основания возникновения, изменения и прекращения прав граждан на 

земельные участки. 

  3.Понятие и общая характеристика земель особо охраняемых территорий.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Правовой режим  земель особо охраняемых территорий. 

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

  3.Особенности государственного управления лесным фондом. 

 

 

Тема 8. Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель.  

 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Общая характеристика земель особо охраняемых 

территорий. 

2. Земли особо охраняемых природных территорий. Состав и 

назначение земель особо охраняемых природных территорий. 

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. 

3. Земли природоохранного назначения. Состав и назначение 

земель природоохранного назначения. Запреты и ограничения, 
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связанные с использованием земель природоохранного 

назначения. 

4. Земли рекреационного назначения. Состав и назначение 

земель рекреационного назначения. Особенности использования 

земель рекреационного назначения.  

5. 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. 

Особо ценные земли. Состав и назначение особо ценных земель. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте понятие   общей характеристики земель особо охраняемых 

территорий. 

 2.Какова роль земель особо охраняемых природных территорий?  

     3.Охарактеризуйте состав и назначение земель природоохранного 

назначения. Запреты и ограничения, связанные с использованием земель 

природоохранного назначения.  

4.Охарактеризуйте земли рекреационного назначения.  

5.Охарактеризуйте состав и назначение земель рекреационного назначения. 

Особенности использования земель рекреационного назначения. 

6.Каково понятие и содержание земель 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?  

7.Дайте пояснение: что такое особо ценные земли. Состав и назначение особо 

ценных земель? 

  

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

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: 
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Земли, на территории которых закрыт любой вид 

деятельности:______________. 

а) национальные парки; 

б) заповедники; 

в) природные парки; 

г) зелёные зоны. 

 

3. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

относится: 

а) сервитуту; 

б) пожизненно наследуемому владению; 

в) реквизиции; 

г) ипотеке. 

 

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 населённых 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; 
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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. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

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 

агро химикатов. Хозяйства обратились в суд и арбитражный суд с иском о 

возмещении им убытков в связи со снижением урожайности полей.  Решите 

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, 
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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 

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. 

          

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Право пользования землями лесного фонда. 

2.Правовая охрана и защита лесов. 

  3.Особенности правого режима земель водного фонда. 

. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Планирование использование и охраны водных объектов. 

  2.Право пользования землями водного фонда. 

  3.Правовая охрана водных объектов. 

  4.Правовой режим земель запаса. 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Понятие и предмет земельного права. 

2. Метод земельно-правового регулирования. 

3. Принципы земельного права. 

4. Место земельного права в системе российского 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. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на землю. 

11. Вещные права на землю. 

12. Иные права на пользование землей. 

13. Основания прекращения вещных прав на землю. 

14. Правовые последствия прекращения вещных прав 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. 
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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. 

31. Охрана земель сельскохозяйственного назначения. 

32. Понятие и общая характеристика правового режима земель 

поселений. 

33. Особенности государственного управления землями поселений. 

34. Выдача разрешений на строительство объектов недвижимости 

федерального значения. 

35. Ведение государственного градостроительного кадастра и 

мониторинга объектов градостроительной деятельности в Российской 

Федерации. 

36. Планирование развития территории РФ, субъектов РФ, городских 

и сельских поселений, других муниципальных образований. 

37. Право пользования землями поселений. 

38. Право пользования землями жилой и общественной застройки. 

39. Право пользования землями общего пользования. 

40. Право пользования землями особо охраняемых территорий и 

объектов природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения, а также занятые лесами. 

41. Право пользования землями военных объектов и режимных зон. 

42. Охрана земель поселений. 

43. Понятие общая характеристика правового режима земель 

специального назначения. 

44. Особенности правового управления использованием земель 

специального назначения. 

45. Особенности правового режима земель, принадлежащих 

гражданам. 

46. Виды прав граждан на земельные участки. 

47. Основания возникновения, изменения и прекращения прав 

граждан на земельные участки. 
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48.  Законодательство России о правах 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. 

62. Правовой режим земель запаса. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЁТЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

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 вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

70 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
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 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 – 70 «удовлетв

орительно

»  

 

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» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 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 обучающихся 

и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного зачёта). 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 
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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  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 зачёту экзаменуемый, как правило, ведет 

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

экзаменатору. 

- При проведении устного зачёта 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   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  тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета. 

 

Действие  Сроки  Методика  Ответственный  

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и других 

занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная в период устно, письменно, ведущий 
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аттестация сессии тестирование , по 

билетам, с практическими 

заданиями 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 
 


