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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Земельное право» являются приобретение студентами базовых теоретических знаний и 

практических умений в области земельного права, выработка навыков анализа источников земельного права и использования 

принципов и норм земельного права в практической деятельности юристов, выработка у студентов способности разрабатывать и 

аргументировать правовые позиции при обращении за защитой прав участников земельных отношений в связи с нарушениями 

земельного и смежного с ним законодательства и (или) земельными спорами. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, место и роль земельного права в российской правовой системе; 

- особенности и источники земельного права, соотношение земельного и иных отраслей (гражданского, 

административного, экологического и др.) права, понятие, стороны и содержание правоотношений в сфере земельных 

отношений, принципы земельного права; 

- основные этапы развития земельного права и его институтов; 

- категории, понятия, институты и основные нормы земельного права; 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и 

правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, 

материалами правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики разрешения земельных споров, оценки правовых последствий решений, принятых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, а также позиции судов вышестоящих инстанций; 

- составления документов, регулирующих земельные отношения, а также документы, сопровождающие рассмотрение 

земельных споров. 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 40.03.01. 

«Юриспруденция» (бакалавриат).  
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Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права», 

«Конституционное право России», «Административное право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Международное частное право», научно-исследовательский семинар «Право недвижимости», «Экологическое право», а также 

при подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению 

подготовки. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема  

(раздел дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

 

Формы контроля 

(возможные) 

лк   

см 

onl/cр 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Земельное право России в системе права. Предмет, 

метод и система земельного права. Нормы земельного права 

и земельно-правовые отношения 

Понятие земельного права. Предмет и метод земельного права. 

Понятие и система принципов земельного права. Земельное 

право и земельное законодательство. Институты земельного 

права. Место системы земельного права в системе права 

Российской Федерации. Земельное право как наука, отрасль 

законодательства, учебная дисциплина. История возникновения 

и развития земельного права. 

Понятие и признаки земельных правоотношений. Виды 

земельных правоотношений. Объекты земельных 

правоотношений. Понятие «земельный участок». Дуализм 

понятия земли. Земля как природный объект. Земля как объект 

недвижимости. Целевое назначение земель. Категории земель. 

Земельный участок как объект земельных правоотношений. 

2 Понимает предмет земельного права и 

знает наиболее значимые черты 

отличия отрасли земельного права от 

гражданского, административного, 

экологического права и иных отраслей 

права в части регулирования 

земельных отношений.  

Владеет понятием «земельный 

участок» 

Имеет представление об основных 

характеристиках земельного участка., 

кадастровом учете. 

Знает требования, предъявляемые к 

образуемым и измененяемым 

земельным участкам. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы) 

2 

16 
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Разрешенное использование земельных участков. Образование 

земельных участков. Земельные доли. Требования к образуемым 

и измененным земельным участкам. Субъекты земельных 

правоотношений. Правосубъектность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Правосубъектность юридических лиц. 

Содержание земельных правоотношений.  

 

Знает особенности субъектов 

земельных правоотношений. 

Ориентируется в структуре ЗК РФ. 

Тема 2. Источники земельного права 
Понятие, признаки и особенности источников земельного права. 

Земельно-правовые нормы и особенности их размещения в 

законодательстве Российской Федерации. Система источников 

земельного права. Конституционные основы земельного права. 

Значение Конституции Российской Федерации и позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации в развитии 

земельного права. Закон как источник земельного права. Виды 

законов. Земельный кодекс Российской Федерации и его 

значение в регулировании земельных отношений. Федеральные 

земельные законы. Иные федеральные законы как источники 

земельного права. Законы субъектов Российской Федерации как 

источники земельного права, их роль в регулировании 

земельных отношений. Указы Президента Российской 

Федерации как источники земельного права. Постановления 

правительства Российской Федерации как источники земельного 

права. Нормативно-правовые акты министерств и ведомств как 

источники земельного права. Нормативно-правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации как источники земельного права. Особенности 

правового регулирования земельных отношений в отдельных 

субъектах Российской Федерации. Нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления как источники земельного 

права. Нормативно-правовые договоры как источники 

земельного права. Государственные стандарты и иные 

технические нормативные правовые акты (регламенты, правила 

и т.д.) и их соотношение с источниками земельного права. 

Судебная практика и ее значение в регулировании земельных 

2 Понимает иерархию источников 

земельного права, их действие в 

пространстве, времени и по кругу лиц, 

а также особенности их соотношения 

друг с другом.  

Имеет представление о взаимосвязи 

норм земельного права с гражданским, 

экологическим, административным, 

градостроительным и жилищным 

правом. 

Ориентируется в правовых позициях 

высших судебных инстанций. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы) 

2 

16 
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отношений. 

 

Тема 3. Право собственности и иные права на землю лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков  

Понятие и общая характеристика права пользования земельным 

участком. Виды пользования земельным участком. Право 

пользования земельным участком и титул землепользования. 

Виды прав на землю и их классификация. Ограничения права на 

землю. Виды ограничений Оформление права 

землепользования. Права и обязанности собственников земель, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов по 

использованию земельных участков. Понятие и общая 

характеристика права собственности на землю в Российской 

Федерации. Особенности земельной собственности. Содержание 

права собственности на землю. Формы земельной 

собственности. Собственность на землю граждан и юридических 

лиц (частная собственность). Собственность Российской 

Федерации (федеральная собственность) на землю. 

Собственность на землю субъектов Российской Федерации. 

Муниципальная собственность на землю. Проблемы 

разграничения государственной собственности на землю в 

Российской Федерации.  

Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. 

Субъекты и содержание права постоянного (бессрочного) 

пользования участками. Пожизненное наследуемое владение 

земельными участками. Субъекты и содержание права 

пожизненного владения земельными участками. Аренда 

земельных участков. Виды аренды земельных участков. 

Субъекты, объекты содержание права аренды земельных 

участков. Субаренда земельных участков. Безвозмездное 

пользование земельными участками. Пользование земельным 

участком на условиях служебного надела. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут). Изменения 

в содержании института прав на землю лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, в свете Федерального 

2 Знает формы земельной 

собственности. 

Понимает содержание права 

собственности на землю.  

Знает иные виды прав, кроме права 

собственности, на землю 

(пожизненное наследуемое владение, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренда). 

Имеет представление о видах 

ограниченных прав на землю. 

Знает понятие сервитут и его 

разновидность - публичный сервитут. 

  

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы) 

4 

16 
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закона Российской Федерации от 23.06.2014 г. №171-ФЗ "О 

внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ".  

 

Тема 4. Основания возникновения, изменения и 

прекращения прав на землю. Платность использования 

земли 

Понятие и виды оснований возникновения прав на землю. 

Оборотоспособность земельных участков. Документы, 

удостоверяющие право пользования земельным участком, и 

государственная регистрация прав на земельные участки. 

Возникновение прав на земельные участки из актов 

государственных органов и актов органов местного 

самоуправления. Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности в свете изменений в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2014 г. 

№171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Переоформление прав на земельные 

участки. Приватизация земельных участков.  

Возникновение прав на землю из сделок. Форма сделок с 

земельными участками. Виды сделок с земельными участками. 

Купля-продажа земельных участков. Сдача в аренду земельных 

участков. Ипотека (залог) земельных участков. Права на 

земельные участки собственников и владельцев объектов 

недвижимости. Сохранение прав на земельный участок лиц, не 

являющихся собственниками земельного участка, при 

разрушении здания, сооружения. Наследование земельных 

участков. Прекращение прав на землю: понятие и основания. 

Отказ от прав на земельный участок.  

Принудительное прекращение прав на земельные участки. 

Возмещение убытков при ухудшении качества земель, 

временном занятии земельных участков, ограничении прав 

собственников земельных участков, землепользователей, 

2 Знает основания возникновения и 

прекращения прав на землю. 

Имеет представление об 

оборотоспособности земельных 

участков. 

Ориентируется в особенностях 

регистрации прав на землю. 

Имеет представление о различных 

видах сделок с землей. 

Умеет составлять различные виды 

договоров п сделкам с земельными 

участками. 

Знает основания и порядок изъятия 

земельных участков для 

государственных и муниципальных 

нужд. 

Знает понятие кадастровой стоимости 

земельного участка. 

Имеет представление о порядке 

оспаривания кадастровой стоимости. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы),  

составление 

договоров 

 

2 

16 
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землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

Общая характеристика платности использования земли. 

Земельный налог. Оценка земли. Кадастровая стоимость земли. 

 

Тема 5. Управление в сфере использования и охраны 

земельных ресурсов. 

Понятие, задачи, принципы и функции государственного 

управления и контроля за использованием и охраной земель. 

Содержание охраны земель. Обязанности собственников 

земельных участков, землевладельцев, землепользователей и 

арендаторов по охране земель. Федеральные, региональные и 

местные программы охраны земель. Нормирование предельно 

допустимых концентраций вредных и других загрязняющих 

почву веществ. Мелиорация земель. Рекультивация земель. 

Консервация деградированных и нарушенных земель. 

Использование земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению. Экономическое стимулирование 

охраны земель. Государственный земельный надзор. 

Муниципальный и общественный земельный контроль: 

правовые основы и порядок осуществления.  

 

2 Понимает принципы управления 

земельными ресурсами в России. 

Знает понятие охраны земель, 

землеустройства, мелиорации, 

рекультивации, консервации земель. 

Имеет представление об 

экологических требованиях к 

использованию земли. 

Ориентируется в системе земельного 

надзора (контроля), порядке его 

осуществления. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы) 

2 

16 

Тема 6. Ответственность за правонарушения в области 

охраны и использования земель 

Понятие и основания юридической ответственности за 

нарушение земельного законодательства. Виды земельных 

правонарушений. Дисциплинарная ответственность за 

нарушение земельного законодательства. Административная 

ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Уголовная ответственность за нарушение земельного 

законодательства. Земельно-правовая ответственность. 

Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 

законодательства. Роль и место судебной и арбитражной 

практики в разрешении земельных споров.  

 

2 Знает понятие ответственности в 

области охраны и использования 

земель и ее виды.  

Знает виды земельных 

правонарушений/преступлений. 

Определяет наличие или отсутствие 

оснований для возмещения вреда, 

причиненного нарушением земельного 

законодательства, в конкретной 

ситуации и её размер.  

Знает понятие и порядок привлечения 

к дисциплинарной, административной, 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы) 

2 

16 
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уголовной и земельно-правовой 

ответственности. 

Ориентируется в составах земельных 

правонарушений/преступлений. 

Тема 7. Защита земельных прав граждан и юридических 

лиц. Особенности рассмотрения земельных споров. 

Понятие и способы защиты осуществления гражданских прав на 

землю. Форма и конкретные способы защиты. Сроки.  

Особенности реализации прав на землю. 

Судебные способы защиты прав собственников земельных 

участков, землепользователей и землевладельцев, а также 

арендаторов. 

Общие правила предъявления искового заявления. 

Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое 

производство. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства. 

Особенности судебной защиты прав на землю. 

Специальные способы защиты прав на землю (иск об 

установлении границ земельного участка). 

 

2 Понимает, что такое защита 

земельных прав. 

Знает основные способы защиты, 

сроки и формы. 

Имеет представление в судебных 

способах защиты (видах исков для 

защиты земельных прав). 

Понимает особенности применения 

специального иска – иска об 

установлении границ земельного 

участка. 

Ориентируется в особенностях 

гражданского и арбитражного 

судопроизводства по защите 

земельных прав граждан и 

юридических лиц. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы), 

письменная 

контрольная работа 

в виде решения 

задач (40 минут),  

2 

16 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 8. Правовой режим земель отдельных категорий 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Порядок использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

Государственное управление и контроль за использованием и 

охраной земель сельскохозяйственного назначения. Требования 

охраны почв при использовании земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Правовой режим земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества и дачного строительства. Порядок 

4 Знает семь категорий земель. 

Понимает, в чем состоит различие в 

правовом режиме земли одной 

категории от другой категории земли. 

Знает, что такое целевое назначение, 

категория земли, вид разрешенного 

использования. 

Имеет представление о правовых 

режимах всех категорий земель. 

Ориентируется в перспективах 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

решение задач 

(кейсы), 

презентации по 

сравнительному 

анализу (творческие 

работы)  

4 

20 
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предоставления земельных участков для целей садоводства, 

огородничества и дачного строительства. Использование земель 

сельскохозяйственного назначения казачьими обществами. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

Понятие земель населенных пунктов. Границы населенного 

пункта. Порядок установления или изменения границ 

населенных пунктов. Правила землепользования и застройки 

населенных пунктов. Планирование использования земель 

населенных пунктов. Права граждан и их объединений на 

участие в планировании использования земель населенных 

пунктов. Зонирование территорий. Градостроительные 

регламенты. Регулирование застройки земель населенных 

пунктов. Разрешение на строительство. Экологические 

требования при использовании земель населенных пунктов. 

Контроль за использованием земель населенных пунктов. 

Особенности правового режима использования и охраны земель 

закрытых административно-территориальных образований. 

Понятие, состав и общая характеристика правового 

режима земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

земель безопасности и земель иного специального назначения. 

Правовой режим земель промышленности. Санитарно-защитные 

зоны. Правовой режим земель, предоставленных для целей 

недропользования. Правовой режим земель энергетики. 

Охранные зоны электрических сетей. Правовой режим земель 

транспорта. Земли железнодорожного транспорта. Полоса 

отвода железных дорог и охранные зоны. Земли автомобильного 

транспорта. Полосы отвода автомобильных дорог, придорожные 

полосы, охранные зоны. Правовой режим земель морского, 

внутреннего водного транспорта. Береговая полоса. Правовой 

режим земель трубопроводного транспорта. Охранные зоны 

магистральных трубопроводов. Правовой режим земель для 

развития земельного и гражданского 

законодательства в части развития 

института целевого назначения земли. 
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обеспечения космической деятельности. Правовой режим 

земель связи, радиовещания, телевидения, информатики. 

Охранные зоны линий и сооружений связи. Правовой режим 

земель обороны и безопасности. Особенности государственного 

управления землями промышленности энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, земель 

безопасности и земель иного специального назначения. 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 

Правовой режим земель особо охраняемых природных 

территорий. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. Округа санитарной (горно-санитарной) 

охраны. Правовой режим земель природоохранного назначения. 

Территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Правовой режим земель рекреационного назначения. Правовой 

режим земель историко-культурного назначения. Правовой 

режим использования земель в зонах охраны объектов 

культурного наследия. Особо ценные земли: состав, 

особенности правового режима. 

Правовой режим земель лесного фонда. Состав земель лесного 

фонда. Сельскохозяйственное использование земель лесного 

фонда. Порядок изъятия земель лесного фонда и перевода их в 

иную категорию земель. 

Состав земель водного фонда. Правовой режим земель водного 

фонда. Строительство на землях водного фонда. Охрана 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Бечевник и его использование. 

Понятие земель запаса. Принадлежность земель запаса. 

Условия использования земель запаса. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Тема 9. Правовое регулирование земельных отношений в 

зарубежных странах. Общепризнанные нормы и принципы 

2 Знает общепризнанные нормы и 

принципы международного права в 

сфере использования и охраны земель. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, опрос, 

2 

16 
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международного права и их роль в совершенствовании 

земельного законодательства в России. Актуальные 

проблемы современного права в России 

Правовое регулирование земельных отношений в странах СНГ. 

Правовое регулирование земельных отношений в странах 

Балтии. Правовое регулирование земельных отношений в 

странах Северной Европы. Правовое регулирование земельных 

отношений в Великобритании, Германии и Франции. Правовое 

регулирование земельных отношений в США.  

Особенности использования международных норм в сфере 

регулирования земельных отношений. Международное 

сотрудничество в области использования и охраны земель. 

Тенденции развития земельного права в соответствии с 

общепризнанными нормами и принципами международного 

права. 

Основные тенденции и направления развития земельного 

законодательства в России в контексте частного и публичного 

права. 

Актуальные проблемы реализации земельных норм. 

 

 Имеет представление об особенностях 

земельных отношений в некоторых 

зарубежных странах (СНГ, стран 

Западной Европы, США, стран Азии) 

Ориентируется в тенденциях развития 

земельного права в России и 

актуальных проблемах реализации 

земельных норм.  

решение задач 

(кейсы), 

письменный экзамен 

(60 минут). 

Часов по видам учебных занятий:                                            лк 

                                                                                                          см 

                                                                                                          ср 

 

20 

22 

148 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 
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Результирующая оценка по предмету складывается из четырех элементов:  

1) результата проверочных работ на семинарских занятиях;  

2) результата участия в коллоквиуме в виде презентации (творческое задание) по сравнительному анализу; 

3) результата письменной контрольной работы;  

4) результата письменного экзамена.  

Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки. 

Орез = 0,1 * Опр + 0,2 * Отз + 0,1 * Окр + 0,6 * Оэкз 

Орез – результирующая оценка; 

Опр – общая оценка за работу на семинарских занятиях (максимум – 10 баллов); 

Отз – оценка за участие в коллоквиуме в виде презентации (творческое задание) (максимум – 5 баллов); 

Окр – оценка за контрольную работу (максимум – 20 баллов); 

Оэкз – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценка за работу на семинарских занятиях формируется следующим образом. 

 

За активную работу на семинарских занятиях (решение задач, участие в дискуссиях, письменные тесты, диктанты, 

задания), демонстрирующую подготовку к занятию и положительно отмеченную преподавателем на не менее чем 75% 

семинарских занятий, студент может получить максимально до 10 баллов (с учетом коэффициента в формуле результирующей 

оценки – максимально 1 балл) за все предшествовавшие экзамену семинарские занятия в совокупности. При недостаточной 

активности студента на семинарских занятиях студент соответственно получает 0 баллов. Полученный студентом балл 

объявляется ему на последнем семинарском занятии и учитывается при выставлении результирующей и окончательной оценки 

по дисциплине.  

Проверочные работы проводятся форме письменного тестирования (диктанта, заданий, задач) в течение всего 2 модуля. 

Целью тестирования (диктанта, заданий, задач) является проверка догматических и нормативных знаний студентов и умения их 

применять при ответе на конкретные вопросы теоретического и практического характера.  

Преподаватель сообщает студентам, какие ответы в тесте (диктанте, задании) являются верными и почему, либо 

непосредственно после проведения теста, либо на следующем ближайшем семинарском занятии. 
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Максимальная оценка 10 баллов может получена студентом по совокупности за следующие виды выполненных работ: 

1)  Проверочный тест по общей части земельного права, состоящий из 25 вопросов (с выбором ответа). Каждый 

правильный ответ оценивается в 0,16 балла, общее максимальное количество баллов за проверочный тест составляет 4 балла. 

2)  Решение задач и участие в дискуссии на семинарских занятиях. Перед проведением семинара студенты 

самостоятельно готовят решение задач, предложенных им преподавателем дисциплины на лекции или на предыдущем семинаре 

по теме, обозначенной в программе. На семинаре преподаватель опрашивает студентов на предмет готовности к решению задач 

и предоставляет возможность высказаться тому студенту, который первый изъявил такое желание. При этом другие студенты в 

порядке очередности вправе дополнить услышанный ответ или не согласиться с ним и предложить собственное решение. 

Преподаватель, ведущий семинарское занятие оценивает решение задачи и сообщает студентам правильное ее решение. В 

случае, если в ходе решения задачи возникает научная дискуссия по теме семинара, связанная с описываемой в задаче правовой 

проблемой, преподаватель предлагает всем желающим студентам высказаться и оценивает активность участия каждого студента 

в обсуждении проблемы и правильность и оригинальность его суждений. Тема для дискуссии может быть предложена 

преподавателем и не в связи с решением задачи, но по теме семинара. При участии в работе на семинаре студенты должны 

продемонстрировать знание законодательства, навыки его применения к конкретной ситуации, описанной в задаче, владение 

специальной терминологией, умение четко, последовательно и логически непротиворечиво излагать свои мысли. По итогам 

семинара преподаватель выставляет оценки, характеризующие степень активности работы каждого из студентов, правильность 

решения задач, участие в дискуссии. Каждая задача максимально оценивается по шкале оценивания в 5 баллов, затем 

умножается на коэффициент в 0,2. Таким образом, одна задача оценивается максимально в 1 балл. Каждый студент может 

представить решение не более 4 задач. Максимальное количество баллов за данный вид участия – 4 балла. 

Шкала и критерии оценки за решение задач и участие в дискуссии на семинаре 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

5 Полностью правильное и аргументированное решение задачи.  

Активное участие в дискуссии, демонстрация углубленных знаний по теме семинара, предложение путей 

решения поставленной проблемы 

4 Правильное и полное решение задачи с незначительными неточностями и (или) изъянами в аргументации. 

Участие в дискуссии и высказывания, страдающие незначительными неточностями, в том числе логическими  

3 Правильное решение задачи, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической ошибки; 

правильное, но не полностью аргументированное решение задачи; неправильное, но аргументированное 

решение задачи. 

Участие в дискуссии и высказывания, содержащие юридическую, фактическую или логическую ошибку. 
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2 Неправильное решение задачи или неполное решение; наличие двух юридических, фактических или логических 

ошибок в решении. 

1 Неаргументированное решение задачи, т.е., в частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы 

права, отсутствие анализа условий задачи применительно к итоговому выводу и (или) его обоснованию, 

использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность определить, исходя 

из аргументации и самого решения, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование 

взаимоисключающих доводов; отсутствие конкретного решения задачи; наличие более двух юридических, 

фактических или логических ошибок. 

0 Неявка на семинар; явка на семинар, но отказ от решения задачи, в том числе по предложению преподавателя; 

полная пассивность во время семинара как при решении задач, так и во время дискуссии. 

 

3)  Диктант. Студенту должен знать основные понятия учебной дисциплины. Диктант состоит из 10 терминов, раскрыть 

понятие которых предлагается на диктанте. Диктант состоит из 2-х вариантов. Каждый верно описанный термин (его дословное 

воспроизведение, если есть законодательное определение, или точное описание сути понятия, явления) оценивается в 0,1 балл. 

Максимальное количество баллов за диктант составляет 1 балл. 

4)  Задание. Студенту необходимо составить сводную сравнительную таблицу по видам сделок с земельными участками 

(по заданным критериям). Максимальное количество баллов за данное задание составляет 1 балл. 

 

Поскольку работа на семинарских занятиях предполагает активное участие студента непосредственно при проведении 

занятий, пересдача данного вида текущего контроля невозможна. 

 

3.2.2. Оценка за участие в коллоквиуме в виде презентации (творческое задание) формируется следующим образом. 

 

Коллоквиум в виде сравнительного анализа правового режима различных категорий земель (ст. 7 ЗК РФ: 1) 

земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного 

фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса) проводится в форме презентаций во второй половине 2 модуля, на одном из 

последних семинарских занятий. О дате проведения коллоквиума студентам сообщается в начале модуля, на первом-втором 

занятии. При подготовке к коллоквиуму группа делится на семь подгрупп (по числу категорий земель). 

Целью проведения коллоквиума является проведение сравнительного анализа правовых режимов земель различных 

категорий в виде представляемой группой студентов презентации по заранее предложенной преподавателем схеме (перечню 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/45d0cc69700d8ee1f78688bba249153491cb80e5/#dst57
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst1749
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst1749
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/cc2c7659487c59b5f0b967ac1c9b775d6b359051/#dst100876
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вопросов - критериям) и дополнительных материалов (в виде текстовой информации). По представлению презентации каждой 

подгруппой предполагается обсуждение с вопросами со стороны других участников подгрупп и преподавателя.  

Содержательно коллоквиум охватывает особенную часть курса земельного права (правовой режим отдельных категорий 

земель). В ходе подготовки презентации студентам разрешается использовать любые источники. Ссылки на судебные акты 

обязательны (с целью иллюстрации реализации земельных норм). 

Презентация должна представлять собой краткую, исчерпывающую информацию наиболее значительных характеристик 

правового режима данной категории, статистические данные, особенности режима использования, перевода в другую 

категорию, проблемы реализации земельных норм гражданами и юридическими лицами с учетом соблюдения требований 

правового режима, примеры судебной практики. 

Требования к презентации: 

1) Структурированность: количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 15-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 20 слайдов), наличие титульного слайда и слайда с 

выводами и источниками; 

2) Наглядность: иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается (шрифт достаточно 

крупный), используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.); 

3) Дизайн и настройка: оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех 

слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления; 

4) Содержание презентации: презентация отражает основные этапы исследования (по заданным критериям), содержит 

полную, понятную информацию по теме работы, присутствует орфографическая и пунктуационная грамотность; 

5) Требования к выступлению: выступающий (-ие) свободно владеет (-ют) содержанием, ясно и грамотно излагает (-ют) 

материал, свободно и корректно отвечает (-ют) на вопросы и замечания аудитории, укладывается (-ются) в рамки 

регламента (15 минут). 

Иллюстративно видеопрезентация должна быть понятной, не перенасыщенной излишними «украшениями», носить 

«деловой характер» с учебными целями.  

Информация в виде дополнительных материалов подготавливается студентами в письменном виде (печатном и 

электронном вариантах) с возможностью обмена в качестве раздаточного материла на коллоквиуме для последующего 

обсуждения, а также возможности подачи ее для наглядного восприятия с помощью видеопрезентации в виде табличной формы. 

Оценивание работы всей группы проводится преподавателем по результатам представленной презентации и 

дополнительных материалов (в виде текстовой информации) к ней. Внутри группы оценивание проводится коллективно. 

Общее максимальное количество баллов каждому студенту за подготовку и представление презентации может составить 

максимально до 5 баллов (с учетом коэффициента 0,2 в формуле результирующей оценки – максимально 1 балл). 
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При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и навыки их 

применения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и логически непротиворечивому анализу.  

Подготовка к коллоквиуму осуществляется за счет времени, отведенного на самостоятельную работу студентов.  

При недостаточной активности студента при подготовке и во время коллоквиума студент соответственно получает 0 

баллов. Полученный студентом балл объявляется ему после проведения коллоквиума и учитывается при выставлении 

результирующей и окончательной оценки по дисциплине. 

 

Шкала и критерии оценки выполнения задания:  

 

Количество баллов Критерий оценивания 

5 Презентация, доклад и дополнительные материалы полностью соответствуют требованиям, аудитория 

удовлетворена ответами выступающих, личное участие в коллоквиуме 

4 Презентация, доклад и дополнительные материалы соответствуют большинству предъявляемых 

требований, выступающие в достаточной мере компетентно отвечают на поставленные вопросы, 

личное участие в коллоквиуме  

3 Отсутствие презентации (или некачественная, неполная презентация) с представленными в 

достаточном для получения информации по данной категории земель объеме дополнительными 

материалами, неуверенные ответы выступающих на вопросы аудитории, личное участие в 

коллоквиуме 

2 Отсутствие дополнительных материалов к презентации, презентация «сырая», плохо подготовленная, 

не полная, в основном не соответствует предъявляемым требованиям, неготовность отвечать на 

вопросы слушателей, личное участие в коллоквиуме 

1 Отсутствие презентации, дополнительных материалов к презентации, неготовность отвечать на 

вопросы слушателей, личное участие в коллоквиуме  

0 Неявка, отсутствие презентации и дополнительных материалов 

 

Пересдача данного вида текущего контроля невозможна. 
 

3.2.3. Оценка за контрольную работу в виде решения задач формируется следующим образом. 
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Контрольная работа проводится в письменной форме во второй половине 2 модуля. О дате проведения контрольной 

студентам сообщается не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов применять нормы земельного права для 

разрешения практических ситуаций, предполагающих разрешение земельного спора.  

Содержательно задание контрольной работы может в целом направлено на применение знаний, полученных в результате 

изучения общей части земельного права. В ходе выполнения работы студентам не разрешается использовать никаких 

источников. 

Контрольная работа состоит из пяти заданий: четырех (трех) теоретических вопросов и одной (двух) задач. Задания 

выдаются непосредственно при написании контрольной работы в аудитории. 

 При выполнении работы студент должен продемонстрировать знание норм земельного права, последовательно, логично 

и грамотно излагать свои суждения, уметь выявить сущность правовой проблемы при решении конкретной юридической задачи, 

ориентироваться в действующем законодательстве и правоприменительной практике.  

Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно соответствовать выбранному вопросу; в 

ответе должна содержаться грамотно изложенная и аргументированная позиция автора; работа должна быть аккуратно 

оформлена и написана разборчивым почерком на бланке. Не допускается использовать для написания ответа поля бланка.  

 Шкала оценивания выполнения каждого из заданий (каждое из заданий оценивается в 4 балла). 

 

Количество баллов Критерий оценивания 

4 Задание выполнен в полном объеме. Дан(ы) правильный(е) ответ(ы) на вопрос(ы), решение 

юридической задачи позволяет определить понимание студентом применяемых норм 

земельного и смежных с ним отраслей права, логичное и последовательно выстроенное 

решение казуса опирается на нормы законодательства и судебную практику (при 

необходимости). 

3 Задание выполнено. Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. 

2 Задание выполнено. Правильный, но не полный ответ, но с наличием юридической, 

фактической или логической ошибок в аргументации.  

1 Задание выполнено. Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

грубой юридической, фактической или логической ошибок в аргументации; пробел в 

аргументации. 

0 Задание не выполнено или неверное решение. 

Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор определений и 
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иных положений; отсутствие связи между аргументацией и итоговым выводом, либо 

аргументации как таковой; выполнение другого задания или непонимание сути задания; 

списывание, плагиат, подлог или иное нарушение академических норм, неявка или несдача 

листов с ответами; наличие на столе устройств или источников информации, запрещённых к 

использованию преподавателем во время контрольной работы. 

 

Максимальное количество баллов за все задания контрольной работы – 20 (с учетом коэффициента 0,1 в формуле 

результирующей оценки – максимально 2 балла). 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 балла является: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся 

размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, отсутствие структуривания текста, 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).   

 

Пересдача или написание контрольной работы до или после установленной даты её проведения не допускается (за 

исключением уважительных причин, подтвержденных необходимыми документами в учебном офисе – командировка, болезнь и 

т.д.) 

Преподаватель, осуществляющий проверку контрольных работ, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

 

3.2.4. Оценка за экзамен формируется следующим образом. 

 

Экзамен проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной дисциплины, по окончании 2 

модуля в дату, определённую расписанием сессии. На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при 

изучении всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы.  
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Экзамен проводится в письменной форме. 

Экзаменационное задание состоит из 2-х заданий (каждое из заданий оценивается в 5 баллов максимально).  

Первое задание носит теоретический характер (необходимо провести сравнительный анализ, объяснить суть явления, 

правового института, понятия, процесса, процедуры, оценить правовое явление, обосновать свою точку зрения и т.д. Ответ по 

этой части задания должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и 

т.д. нормативных актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть пояснены 

автором). Максимальное количество баллов за первое задание составляет 5 баллов. 

Второе задание – носит практический характер (решить юридический казус). Ссылка на конкретные нормы статей 

нормативно-правовых актов не обязательна, важно правильно выбрать направление для разрешения юридической проблемы. 

Максимальное количество баллов за второе задание составляет 5 баллов. 

На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными 

вспомогательными средствами.  

Особое внимание при оценивании на экзамене уделяется полноте знаний студента, способности студента юридически 

оценивать правовое явление, сформулировать и обосновать юридическую ситуацию, показать пути разрешения, обосновав их 

правовыми нормами. 

 

Количество баллов Критерий оценивания 

 

 

5 

Задание выполнен в полном объеме (дан(ы) правильный(е) ответ(ы) на вопрос(ы), решение 

юридической задачи позволяет определить понимание студентом применяемых норм 

земельного и смежных с ним отраслей права, логичное и последовательно выстроенное 

решение казуса опирается на нормы законодательства и судебную практику (при 

необходимости) 

4 Задание выполнено. Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и (или) последовательности изложения. 

3 Задание выполнено. Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. 

2 Задание выполнено. Правильный, но не полный ответ, но с наличием юридической, 

фактической или логической ошибок в аргументации. 

1 Задание выполнено. Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

грубой юридической, фактической или логической ошибок в аргументации; пробел в 
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аргументации. 

 

 

0 

Задание не выполнено или неверное решение. 

Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор определений и 

иных положений; отсутствие связи между аргументацией и итоговым выводом, либо 

аргументации как таковой; выполнение другого задания или непонимание сути задания; 

списывание, плагиат, подлог или иное нарушение академических норм, неявка или несдача 

листов с ответами; наличие на столе устройств или источников информации, запрещённых к 

использованию преподавателем во время контрольной работы. 

 

Максимальное количество баллов за все задания экзамена – 10 (с учетом коэффициента 0,6 в формуле результирующей 

оценки – максимально 6 баллов). 

Выполнение экзаменационных заданий осуществляется студентом самостоятельно в аудитории в течение 60 минут. 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за экзамен на 1 балл является: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер 

шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, отсутствие структурирования текста, 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).  

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки на экзамен или несдачи 

листов с ответами за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней 

после проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат 

проведения первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения) 

идентичен формату сдачи экзамена. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры заданий для семинарских занятий: 

 

Задача 1.  

На земельном участке, предоставленном в собственность под индивидуальное жилищное строительство, Андреев решил 

пробурить скважину для обеспечения хозяйства водой и установить ветроэлектрогенератор и солнечные батареи. В рамках 

благоустройства земельного участка он срубил пять деревьев, произраставших на его земельном участке и затенявших его.  

1) Вправе ли Андреев как собственник земельного участка совершать вышеуказанные действия?  

2) Какими правами обладает собственник земельного участка? Обоснуйте свое мнение.  

 

Задача 2.  

Гражданка Ковалева, являясь собственником земельного участка в дачно-строительном кооперативе "Светлый путь", 

обратилась с иском в суд к гражданину Поташёву, требуя перенести расположенные на его земельном участке хозяйственные 

постройки, баню и туалет, расположенные в метре от границы с участком истицы, мотивируя это тем, что они затеняют ее 

земельный участок, а бытовые стоки заливают ее участок и причиняют ей иные неудобства.  

Составьте заявление в суд от имени гражданки Ковалевой. Составьте отзыв от имени Поташёва.  Решите дело.  

 

Задача 3. 

Гражданин Акунин получил в собственность за плату земельный участок площадью 1179 кв.м. для индивидуального 

жилищного строительства на территории города. В соответствии с решением о предоставлении гражданин принимал на себя 

обязательство приступить к строительству жилого дома в течение 6 месяцев с даты получения земельного участка и закончить 

строительство по истечении 2 лет с даты предоставления земельного участка. Гражданин Акунин построил на земельном 

участке временное строение на фундаменте и сдавал его в аренду для использования под складские нужды различным 

юридическим лицам.  

1) Определите права и обязанности гражданина Акунина по использованию земельного участка? Обоснуйте свое мнение.  

2) Являются ли его действия невыполнением возложенных на него обязанностей? Обоснуйте свое мнение.  

3) Каковы юридические последствия неисполнения Акуниным возложенных на него обязанностей? Обоснуйте свое 

мнение.  

4) Может ли и при каких условиях Акунин в дальнейшем осуществлять свою деятельность на принадлежащем ему 

земельном участке? Обоснуйте свое мнение. 
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Диктант. 

Основные понятия земельного права (глоссарий):  

земельный участок, целевое назначение, сервитут, служебный надел, оборотоспособность, ограничения (обременения) и др. 

 

Задание. 

Составьте сводную сравнительную таблицу по видам сделок с земельными участками по следующим критериям: 

1) Нормативно-правовая база (с указанием статей) 

2) Стороны сделки (наименование) 

3) Характеристика договора (возмездный/безвозмездный, консенсуальный/реальный, каузальный/абстрактный, 

обычный/условный, по правовому содержанию (правоустан., правоизмен., правопрекр.) 

4) Существенные условия договора 

5) Государственная регистрация (сделка, права) и обязательность нотариальной формы 

6) Права и обязанности сторон (с указанием статей) 

7) Примеры судебных споров 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какие категории лиц не могут обладать земельными участками, находящимися на приграничных территориях: 

а) иностранные лица 

б) лица без гражданства 

в) иностранные юридические лица 

г) все вышеперечисленные 

2. На какой срок безвозмездно предоставляются работникам служебные наделы: 

а) бессрочно 

б) на время исполнения ими своих трудовых обязанностей 

в) на срок до пяти лет 

г) на срок, указанный в договоре 

 

4.2. Вопросы для коллоквиума: 

Критерии для сравнения: 

1. Нормативно-правовая база, регулирующая правовой режим категории земель — нормы законов, подзаконных 

актов, в том числе регионального действия (СПб и ЛО) 
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2. Статистические данные, характеризующие сегодняшнее состояние данного вида категории земель и видов 

разрешенного использования (возможно использование данных официального сайта Росреестра, Ежегодного Государственного 

доклада о состоянии окружающей природной среды в РФ) — наиболее значимые с точки зрения докладчика 

3. Особенности правового режима данного вида категории земель и видов разрешенного использования (цели, 

ограничения, лицензирование, иное) 

4. Структура и состав данного вида категории земель (разновидности видов разрешенного использования) 

5. Оборотоспособность земельных участков данной категории земель 

6. Соотношение нормативного регулирования с другими отраслями права (смежные, комплексные) 

7. Глоссарий (основные термины, составляющие содержание рассматриваемого вида категории земель и видов 

разрешенного использования) 

8. Особенности мер по охране земель данной категории (правовые институты, механизмы, органы и пр.) 

9. Ответственность за нарушения земельного законодательства в отношении данного вида категории земель и видов 

разрешенного использования  

10. Судебная практика в отношении данного вида категории земель и видов разрешенного использования (статистика и 

образцы конкретных судебных решения (оформленных в качестве приложений со всеми выходными данными) — 

рекомендовано использовать официальный сайты судов высших инстанций (КС РФ, ВС РФ и второй инстанции), а также 

надлежащим образом изданные сборники обобщения судебной практики. 

11. Основные проблемы, связанные с реализацией норм в отношении охраны отдельных видов категории земель и 

видов разрешенного использования при осуществлении отдельных видов деятельности (противоречивость, коллизионность, 

пробельность норм, выводы, концепции развития, рекомендации, научные доктрины)  

12. Источники (литература, монографии, статьи, учебники, сборники, информационные сайты Интернета с указанием 

полных выходных данных) 

 

4.3. Примеры заданий для контрольной работы: 

 

Вопросы (задания): 

1. Перечислите основания прекращения права частной собственности на землю. Классифицируйте их. 

2. Какое из оснований является приоритетным при образовании земельных участков: 1) проект межевания территории, 

утвержденный Градостроительным Кодексом РФ, или 2) утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории? Почему законодатель в связи с принятием №171-ФЗ 01.03.2015 года счел целесообразным сохранить одно из 

этих оснований (какое и в связи с чем)? 
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3. Закон №171-ФЗ предусматривает, что в целях недопущения долгостроя, земельный участок, предусмотренный для 

строительства, может быть предоставлен только в аренду путем проведения торгов. В случае, когда договор аренды истек, 

объект незавершенного строительства может быть изъят у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. 

Какие здесь могут быть исключения? 

Задача.  

Гражданин Криворучко получил по наследству жилой дом и земельный участок площадью 0,40 га, на котором 

располагался такой дом. Однако при оформлении наследства выяснилось, что площадь земельного участка, на котором 

располагался жилой дом, составляла 0,25 га. Участок 0,15 га использовался наследодателем по договору аренды сроком на 5 лет 

под огород. Срок договора не истек. Администрация поселка предложила Криворучко освободить участок площадью 0,15 га 

после сбора урожая. Гражданин не согласился с таким требованием, полагая, что в соответствии с земельным законодательством 

не допустимо изъятие такого земельного участка.  

Правомерны ли требования Криворучко? Сформулируйте требования гражданина Криворучко. 

Составьте резолютивную часть решение суда в соответствии с требованиями гражданина Криворучко со ссылками на 

нормы материального права (возможно написание мотивировочной части в краткой форме). 

 

 

4.4. Примеры заданий для экзамена: 

1. Теоретическое задание: 

Как соотносятся понятия «единство судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов» и «единый 

недвижимый комплекс»?  

2. Практическое задание (задача): 

Гражданка Гордеева является собственником земельного участка и расположенного на нем жилого дома. Право 

собственности зарегистрировано в установленном порядке. Администрация поселка известила Гордееву, 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 Гордеева 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 с компенсацией 

стоимости жилого дома (с целью строительства нового дома).  

Какие обстоятельства понимаются под государственными или муниципальными нуждами?  

Каков порядок изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд? 

Имеет ли право гражданка Гордеева право выбора варианта возмещения по своему усмотрению при изъятии у нее 

земельного участка с жилым домом для государственных нужд?  
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Решите дело.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

1. Боголюбов С. А. Земельное право: учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. 8-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 255 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-05031-8. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/431090  

2. Позднякова Е. А. Земельное право. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. А. Позднякова; 

под общей редакцией С. А. Боголюбова. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 129 с. (Бакалавр. Академический курс). 

ISBN 978-5-534-08192-3. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/433016  

 

  5.2. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды недвижимых вещей: практическое 

пособие / В. А. Алексеев. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 411 с. (Профессиональные комментарии). ISBN 978-5-

534-05419-4. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/441370  

2. Анисимов А. П.   Земельное право России. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / А. П. 

Анисимов, Н. Н. Мельников. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 259 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-03919-1.  

3. Земельное право России. Практикум: учеб. пособие для вузов / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. М.: Юрайт, 2014. 

321 с. (Сер. "Бакалавр". Базовый курс). ISBN 978-5-9916342-4-3 

 

5.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Водный кодекс Российской Федерации. 

5. Лесной кодекс Российской Федерации. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

https://biblio-online.ru/bcode/433016
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42102/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119187/source:default
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8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

10. Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 11.10.1991 г. № 1738-1 «О плате за 

землю».  

11. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах».  

12. Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2014 г. №171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах».  

15. Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

16. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г.  № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан». 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

19. Федеральный закон Российской Федерации от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

20. Федеральный закон Российской Федерации от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре». 

21. Федеральный закон Российской Федерации от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

22. Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2001 г. № 101-ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю». 

23. Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации». 

24. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

25. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 
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26. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

27. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

28. Федеральный закон Российской Федерации от 07.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

29. Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». 

30. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

31. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую». 

32. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации".  

33. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".  

34. Федеральный закон Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

35. Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости". 

36. Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".  

37. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации №1404 от 23.11.1996 г.) 

38. Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 "Об утверждении Положения о государственном земельном 

надзоре". 

39. Положение об осуществлении государственного мониторинга (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 846 от 28.11.2002 г.) 

40. Федеративный договор от 31.03.1992. 

 

5.4. Судебная практика 

 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2004 г. №8-П/2004 по делу о проверке 

конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.05.2010 г. № 12-П по делу о проверке 

конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
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Российской Федерации", частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и 

пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. 

Минина и Е.А. Плеханова. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 12 -П по делу о проверке 

конституционности пунктов 2 - 6 статьи 13 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" в связи с жалобой граждан В.Л. Герасименко и Л.Н. Герасименко . 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.07.2016 г. № 15-П по делу о проверке 

конституционности положения части первой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска. 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.11.2017 г. № 26-П по делу о проверке 

конституционности положений абзаца первого части 2 статьи 2, абзаца третьего части 1 и части 3 статьи 2-1 Закона 

Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым» в связи с жалобами обществ с ограниченной ответственностью «Дайвинг-Центр «Соляриус», 

«Промхолдинг» и «Формат-ИТ». 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06.12.2018 г. № 44-П по делу о проверке 

конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между 

Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» и Соглашения об установлении границы между Республикой 

Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с запросом Главы Республики Ингушетия. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2019 г. № 13-П по делу о проверке конституционности 

пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Парус". 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30.09.2010 г. № 1261-О/2010 по запросу 

Калининградского областного суда о проверке конституционности статьи 4 Закона Калининградской области «Об 

охране зеленых насаждений». 

9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2011 г. № 1043-О/2011  об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Герлихмана Александра Евгеньевича на нарушение его конституционных 

прав положениями статей 15 и 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 г. № 2441-О/2019  об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Тесленка Александра Александровича на нарушение его конституционных прав 

абзацем вторым пункта 1 статьи 31 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2019 г. № 2620-О/2019  об отказе в принятии к 
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рассмотрению жалобы гражданина Кускалиева Самата Бектурсуновича на нарушение его конституционных прав 

подпунктом 3 пункта 2 статьи 563 и подпунктом 4 пункта 4 статьи 5611 Земельного кодекса Российской Федерации, а 

также частью второй статьи 252 Закона Российской Федерации «О недрах». 

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.1998 г. №8 «О некоторых 

вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 г. № 15 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака". 

14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 11 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением земельного законодательства". 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 г. № 54 "О некоторых 

вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога". 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав". 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 г. № 54 «О некоторых 

вопросах практики разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана 

или приобретена в будущем». 

18. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 г. № 9 "О судебной практике по делам 

о наследовании". 

19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

20. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 января 2017 года по делу № А40-78400/2015 (право на 

земельный участок под МКД). 

21. Определение Верховного суда Российской Федерации от 19.12.2017г. по делу № А65-6671/2016 (плата за землю). 

22. Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок (утв. Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 26.04.2017). 

23. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2017 года (предоставление публичных 

земельных участков) (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017). 

24. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида разрешенного использования земельного 

участка (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14.11.2018). 

25. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.05.2012 г. по делу № 33-6196/2012 по 

апелляционной жалобе Яковченко М.Г. на решение Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга от 14 марта 2012 
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года по иску Яковченко М.Г. к администрации Курортного района Санкт-Петербурга о признании права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком (суть дела: https://pravo.ru/news/view/65022/) 

 
 

 

5.5. Программное обеспечение 

 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
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предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 

контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, диктант, тестовые задания, 

коллоквиум. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов 

по определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков 

работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий могут размещаться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания 

результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, 

приобретению которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов. 


