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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 

Дисциплина «Земельное право» предполагает изучение основ правового 

регулирования земельных отношений, в том числе места земельного права в 

системе отраслей права Российской Федерации, системы и основных институтов 

самой отрасли. 

Актуальность и значимость учебной дисциплины заключается в том, что 

правовое регулирование земельных отношений связано с выполнением землей 

ряда жизненных функций, обеспечивающих место и экологические условия 

проживания населения на территории России, в том числе функций 

территориального верховенства государства в установленных границами 

пределах пространственного базиса, а также функций, обеспечивающих 

хозяйственную и экономическую деятельность государства.   

Земельные отношения охватывают  огромную сферу общественных 

отношений по поводу использования и охраны земли и связанных с нею 

объектов, природного и искусственного происхождения. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 

        Рабочая программа дисциплины «Земельное право» регионального 

компонента цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом  высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности  «Налоги и налогообложение». 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты усвоили 

значение правовых норм, регулирующих отношения по использованию и охране 

земель с учетом представлений о земле как природном объекте, природном 

ресурсе и недвижимости. 

Задачи курса. Ознакомление студентов с теорией и практикой земельных 

правоотношений, подготовка их к самостоятельному оформлению и совершению 

сделок и договоров, ведению ими эффективной предпринимательской 

деятельности. 

Место дисциплины «Земельное право» в профессиональной подготовке 
специалиста определяется ее природноресурсным качеством. Освоение основ 

«Земельного права» позволит будущим специалистам прочно опираться на 

принципы и установления в области землепользования и охраны окружающей 

природной среды при решении практических вопросов по избранной 

специальности. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Земельное право» 

относится к региональному компоненту цикла ОПД.  Дисциплина  состоит из  15 

тем, которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и 

тестами) и выполнение практических заданий. 

Структура учебной дисциплины соответствует системе земельного права. 

Содержит темы общей части, включающей правовые нормы и положения, 
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относящиеся ко всей отрасли права в целом, и особенной части, охватывающей 

нормы, регулирующие отдельные виды земельных отношений. 

Особенности изучения учебной дисциплины заключаются в 

необходимости усвоения внутренней связи различных отраслей права – 

конституционного, гражданского, а также экологического, водного, лесного 

законодательства. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя 

рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об 

объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель 

гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста одним из профессионально 

важных качеств. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  
По окончании курса студенты должны получить общие знания по предмету 

и ориентироваться в сфере правового регулирования земельных отношений. 

Объем и сроки изучения дисциплины. 
Учебная дисциплина преподается на четвертом курсе  в течение седьмого 

семестра. Изучение дисциплины на очной форме обучения предусматривает 

всего часов по учебному плану 93 из них количество лекционных часов – 30, 

количество семинарских часов – 20, количество часов на самостоятельную 

работу –42, 1 час КСР. 
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Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 93 час, из них количество лекционных часов – 8, 

количество семинарских занятий – 6, количество часов на самостоятельную 

работу – 78 ч., 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

Контроль знаний студентов осуществляется в форме письменных заданий на 

дом и собеседования на практических занятиях. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Форма итогового контроля - зачет: 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная работа Самостоятельная  

работа Лекции Практическ 

ие (или семи-

нарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и система  земельного права 5 2 2 1 

подготовка к практическому 

занятию, устному опросу 

устный опрос, 

доклады 

2 Источники земельного права. Земельное 

законодательство 
6 2 2 

2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

3 Земельные правовые нормы. Механизм 

реализации норм земельного права и земельных 

правоотношений. 
7 2 2 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады, 

решение задач 

4 Право собственности на землю. Право частной 

собственности на землю. 
7 2 2 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады, 

решение задач 

5 

Право публичной собственности на землю. 7 2 2 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады, 

решение задач 

6 

Право на земельные участки лиц, не 

являющихся их собственниками. 
6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

7 Управление в сфере использования и охраны 

земель. 
6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

контрольный 

тест, устный 
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занятию, тестированию, 

устному опросу 

опрос, доклады 

8 

Правовая охрана земель. 6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

9 

Плата за землю. 6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

10 
Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в области использования и 

охраны земель. 

6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

11 

Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. 
6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

12 

Правовой режим земель поселений. 6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, доклады 

13 
Правовой режим земель промышленности и 

иного специального назначения. 
6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный опрос, 

доклады 

14 Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий и их объектов. 

Правовой режим земель лесного фонда. 

6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный опрос, 

доклады 

15 
Правовой режим водного фонда. 

Правовой режим земель запаса. 
6 2 1 

3 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный опрос, 

доклады 

 ИТОГО: 93 

(1ч. 

КСР) 

30 20 42 зачет 
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  Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-8 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний студентов в форме теста и устного опроса 

студентов. После изучения всех 15 тем проводится рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

 

для заочной формы обучения – 6 лет обучения 

 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная работа Самостоятельная  

работа Лекции Практическ 

ие (или семи-

нарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и система  земельного права 5,5 0,5  5 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуальные 

опросы 

 

2 Источники земельного права. Земельное 

законодательство 6,5  0,5 1 

5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

3 Земельные правовые нормы. Механизм 

реализации норм земельного права и земельных 

правоотношений. 

7,5 0,5 1 

6 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

4 Право собственности на землю. Право частной 

собственности на землю. 8 1 1 

6 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

5 

Право публичной собственности на землю. 5,5  0,5  

5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

6 
Право на земельные участки лиц, не 

являющихся их собственниками. 

6,5 

 
0,5 1 

5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

7 Управление в сфере использования и охраны 5,5 0,5  5  
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земель.  изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

8 

Правовая охрана земель. 
5,5 

 
0,5  

5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

9 

Плата за землю. 
6,5 

 
0,5 1 

5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

10 Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в области использования и 

охраны земель. 

7,5 0,5 1 

6 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

11 
Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. 

5,5 

 
0,5  

5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

12 

Правовой режим земель поселений. 
5,5 

 
0,5  

5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

13 
Правовой режим земель промышленности и 

иного специального назначения. 
5,5 0,5  

5 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

14 Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий и их объектов. 

Правовой режим земель лесного фонда. 

5,5 0,5  

5 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

15 
Правовой режим водного фонда. 

Правовой режим земель запаса. 
5, 0,5  

5 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 ИТОГО: 93 

(1ч. 

КСР) 

8 6 78  зачет 

  Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения предусмотрена итоговая контрольная работа, формой итогового контроля является  зачет. 

Темы контрольных работ и вопросы к зачету приведены в 5 разделе. 

 



3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и система земельного права 

История земельного права. Предмет земельного права. Характеристика 

земельных отношений. Роль земли в жизни общества. Понятие и особенности 

земельных отношений. Методы правового регулирования земельных 

отношений. 

Земля как объект общественных земельных отношений. 

Система земельного права .Принципы земельного права. 

Соотношение земельного права с экологическим, гражданским, 

административным и другими отраслями права. Понятие «правовой режим 

земель». 

 

Тема 2.  Источники земельного права. Земельное законодательство 

Понятие и система источников земельного права. 

Конституционные основы земельного права. 

Закон как источник земельного права. 

 

Тема 3. Земельные правовые нормы. Механизм реализации норм 

земельного права и земельных правоотношений 
Понятие и виды земельных правовых норм. Субъекты, объекты и 

содержание земельных правоотношений. 

Механизм реализации норм земельного права и земельных 

правоотношений: понятие, структура, факторы эффективности. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

 

Тема 4. Право частной  собственности на землю 

 Понятие права собственности на землю. Сущность право собственности 

на землю. Формы собственности. Право частной  собственности на землю. 

Приобретение, содержание права частной собственности. Основания 

прекращения права частной собственности на землю. 

 

        Тема 5. Право публичной собственности на землю 

Право публичной собственности на землю. Субъекты и объекты  права 

публичной  собственности на землю. Основания приобретения права 

публичной собственности на землю. Основания прекращения публичной 

собственности на землю. 

 

Тема 6. Права на земельные участки лиц, не являющихся их 

собственниками 

Система прав на земельные участки, производных от права 

собственности. 
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Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Аренда 

земельного участка.  

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Право безвозмездного срочного пользования земельным участками. 

 

Тема 7. Управление в сфере использования и охраны земель 

Понятие и цели управления в сфере использования и охраны земель. 

Принципы управления в сфере использования и охраны земель. Обеспечение 

использования и охраны земли как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующих территориях. 

Виды управления в сфере использования и охраны земель. 

Государственное управление. Общественное управление. Местное 

самоуправление. Ведомственное управление. Производственное управление. 

Система органов управления в сфере использования и охраны земель. 

Функции управления в сфере использования и охраны земель. 

Отнесение земель к категориям и перевод из одной категории в другую. ФЗ 

от 21 декабря 2004 г. «О порядке перевода земель или земельных участков из 

одной категории в другую». Информационное обеспечение в сфере 

использования и охраны земель. Планирование и территориальное 

зонирование. Государственный земельный кадастр. Мониторинг земель. 

Землеустройство. Контроль за использованием и охраной земель. 

Лицензирование в сфере использования и охраны земель. 

 

Тема 8. Правовая охрана земель 

Понятие, цели и задачи охраны земель. Содержание охраны земель. 

Мелиорация, рекультивация и консервация земель Защита и гарантии прав 

собственности, землевладения, землепользования. Разрешение земельных 

споров. 

 

Тема 9. Плата за землю 

Формы платы за землю. Плательщики земельного налога. Порядок 

исчисления и уплаты земельного налога. Порядок оценки земельного 

участка. 

 

Тема 10. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в области использования и охраны земель 

Понятие, признаки,  классификация и состав земельного 

правонарушения. Виды и ответственность  земельных правонарушений.: 

дисциплинарная, административная, гражданско–правовая, дисциплинарная 

и уголовная ответственности. Возмещения убытков собственникам 

земельных участков.   
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Тема 11. Правовой режим сельскохозяйственного назначения 

Понятие и структура земель сельскохозяйственного назначения. 

Особенности регулирования отношений собственности и иных прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земельных участков для 

ведения крестьянского ( фермерского) хозяйства. 

 

Тема 12. Правовой режим земель поселений 

Общая характеристика земель поселений.  

Понятие земель и территорий поселений. Особенности управления в сфере 

использования земель поселений. Зонирование территорий и состав земель 

поселений. Правовое регулирование застройки земель поселений 

 

Тема 13. Правовой режим земель  промышленности и иного 

специального назначения 

Общая характеристика правового  режима земель  промышленности и 

иного специального назначения Правовой режим земель промышленности 

Правовой режим земель Правовой режим земель энергетики. Правовой 

режим земель связи радиовещания, телевидения и информатики Правовой 

режим земель иного специального назначения. 

 

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и их 

объектов. 

Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий и их 

объектов. 

– Земли природоохранного назначения; 

– Земли рекреационного назначения; 

– Земли историко-культурного назначения; 

– Иные особо охраняемые ценные земли. 

 Понятие правового режима земель лесного фонда. Понятие и состав 

земель лесного фонда. Правовое значение подразделения лесов на группы и 

категории защитности для правового режима земель  лесного фонда. 

Субъекты прав на земли  лесного фонда.  

Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных 

прав и обязанностей на землях лесного фонда. 

Особенности управления землями лесного фонда. 

Предоставление и изъятие земель лесного фонда. Особенности перевода 

земель лесного фонда в земли других категорий. 

 

Тема 15. Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим 

земель запаса. 

Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и состав 

земель водного фонда. 

Субъекты прав на земли водного фонда. 
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Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных прав 

и обязанностей субъектов на землях водного фонда. 

Особенности управления землями водного фонда. 

Контроль за размещением и строительством объектов, влияющих на 

состояние вод, производством работ на водных объектах и в прибрежных 

полосах 

Понятие правового режима земель запаса. Понятие и состав земель 

запаса. Предоставление земель запаса. 

 

 

3.2. Тематика семинарских занятий 

 

Тема 1. «История развития земельного права в России» 
 

Темы докладов 

1. Феодальное поземельное право в период  1Х – ХУ111 вв. 

2. Земельный строй Российской империи. 

3. Земельное право после революции 1917 г. 

4. Предмет земельного права – общественные земельные отношения. 

5. Земля как объект общественных земельных отношений. 

6. Система земельного права. 

7. Принципы земельного права. 

8. Соотношение земельного права с конституционным правом. 

9. Соотношение земельного права с  гражданским правом. 

10. Соотношение земельного права с административным правом. 

11. Соотношение земельного права с  экологическим правом. 

12.  Источники земельного права. 

( Доклады  должным быть объемом  5-6 листов формата А4 ) 

 

 

Тема 2. Земельные правоотношения 
 

1. Понятие земельных правоотношений. 

2. Виды земельных правоотношений. 

3. Субъекты земельных правоотношений. 

4. Объекты земельных правоотношений. 

5. Содержание земельных правоотношений.  

6. Основания  возникновения земельных правоотношений 
 

Тема 3. Право собственности на землю 
 

1. Понятие права собственности на землю:  

а) сущность права собственности на землю;  

б) формы собственности на землю. 

2. Право частной собственности на землю:  
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а) объекты права частной собственности;  

б) субъекты права частной собственности. 

3. Приобретение права частной собственности на землю:  

а) содержание права частной собственности на землю,  

б) права и обязанности  собственников земельного участка. 

4. Основания прекращения права частной собственности на землю. 

5. Право публичной собственности на землю:  

а) субъекты и объекты публичной собственности на землю. 

6. Основания приобретения права публичной собственности на землю. 

7. Содержание права публичной собственности на землю. 

8. Основания прекращения права публичной собственности на землю. 

 

Задача 1 

Гражданину Савченко был предоставлен земельный участок на праве 

собственности для строительства жилого дома. В июне 2002 г. Савченко 

решил пробурить скважину на принадлежащем ему земельном участке для 

обеспечения своих хозяйственно-бытовых нужд и установить мотор для 

подъема воды с глубины 25 метров, объясняя это тем, что вода из городского 

колодца недостаточно чиста. 

Какими правами обладают собственники земельных участков? 

Вправе ли Савченко проводить такие работы на своем земельном участке? 

 

Задача 2 

Постановлением Правительства Свердловской области от 7 марта 1996 г. 

№ 167-П «О реализации Областного закона «О регулировании земельных 

отношений на территории Свердловской области» установлено, что до 

передачи земель в муниципальную собственность весь земельный фонд 

Свердловской области находится в распоряжении Правительства области; 

предоставление земельных участков гражданам производится главами 

районных, городских, поселковых и сельских администраций по 

согласованию с правительством Свердловской области; предоставление 

земельных участков юридическим лицам производится правительством 

Свердловской области. 

2 февраля 2000 г. Правительством Свердловской области было принято 

постановление № 85-ПП «О соблюдении областного законодательства при 

предоставлении земельных участков юридическим лицам на территории 

Свердловской области». 

Администрация г. Екатеринбурга и администрация г. Каменско-

Уральского обратились в суд с заявлением о признании недействительными 

(незаконными) постановлений № 167-П и № 85-ПП. В обоснование заявления 

указали, что данные постановления противоречат действующему 

федеральному и областному законодательству и нарушают права местного 

самоуправления. Распоряжение землями, находящимися в ведении органов 
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местного самоуправления,  не входит в компетенцию Правительства 

Свердловской области. 

Решите дело. 

 

Задача 3 

В пунктах 1 и 2 постановления администрации г. Кемерово от 11 

октября 1994 г. № 376 «Об аренде земли как основной форме земельно-

правовых отношений в городе Кемерово и ставках арендной платы» 

установлено:  

«1. Считать все земли в пределах городской черты муниципальной 

собственностью,   за исключением территорий, относящихся к федеральной и 

государственно-областной собственности. 

2. Ввести, в порядке эксперимента, с 1 октября 1994 года в г. Кемерово и 

на землях, переданных в ведение городской администрации, пользование 

землей на условиях аренды как основной формы земельных 

правоотношений». 

Дайте юридическую оценку данному постановлению.  

 

Задача 4 

Граждане Антонов и Исаков – члены дачного кооператива, обратились в 

местную администрацию с заявлением  о закреплении за ними на праве 

собственности земельных участков. Администрация в просьбе отказала, 

ссылаясь на то, что для приобретения в собственность земельных участков 

членами дачных кооперативов, необходимо письменное согласие 

большинства членов такого кооператива, в противном случае в 

индивидуальном порядке приватизировать данные земельные участки нельзя. 

Сомневаясь в правильности действий администрации, граждане обратились 

за консультацией к юристу. 

Дайте квалифицированный ответ. 

Имеют ли право члены дачного кооператива переоформить в 

собственность земельные участки, предоставленные им в пользование. 

 

Задача 5 

Гражданин Русаков, имея на праве постоянного пользования земельный 

участок, предоставленный ему для дачного хозяйства в 1982 г., обратился в 

местную администрацию с заявлением о перерегистрации земельного 

участка на праве собственности. Решением местной администрации ему было 

отказано в перерегистрации земельного участка и предложено заключить 

договор долгосрочной аренды этого земельного участка.  

Гражданин Русаков обжаловал решение местной администрации в суд. 

Какое решение должен вынести суд?  

Какие земли не подлежат приватизации по действующему 

законодательству? 
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Задача 6 

В 1991 г. гражданин К. приобрел у гражданина В. жилой дом, который 

был расположен на участке, полученном прежним собственником дома в 

пожизненное наследуемое владение. 

Гражданин К. обратился в соответствующую местную администрацию с 

заявлением о закреплении в собственность данного земельного участка. 

Решением местной администрации ему было отказано в бесплатном 

закреплении в собственность земельного участка, на котором расположен 

жилой дом. 

Решите дело. 

 

Задача 7   

Группа иностранных граждан обратилась в городскую администрацию с 

заявлением о предоставлении им в собственность земельного участка под 

строительство гаража. 

Имеют ли право на приобретение земельных участков в собственность 

иностранные граждане? Какое решение должна принять администрация? 

 

Тема 4. Права на земельные участки лиц, не являющихся их 

собственниками 

 

1. Иные, кроме права собственности, права на земельные участки: 

а система прав на земельные участки, производных от права 

собственности, 

б характеристика прав производных от права собственности, 

в права общего пользования земельными участками  

2. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

4. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). 

5. Право безвозмездного  срочного пользования. 

6. Аренда земельных участков.  

 

Задача 1 

Предприниматель Иванова обратилась в администрацию г. Березовский 

с заявлением о выкупе земельного участка, на котором находится ее магазин. 

Здание под магазин она приобрела у гражданина Сидоренко в 2001 году по 

договору купли-продажи. Администрация отказала предпринимателю на том 

основании, что до настоящего времени разграничение государственной 

собственности на землю не произведено, а потому  органы местного 

самоуправления не могут предоставить земельный участок. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 2 
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ООО «Ильинскналадка» обратилось в Комитет по управлению 

имуществом Хабаровского края с заявлением о приватизации нежилого 

здания, расположенного в селе Ильинка Хабаровского края. Решением № 430 

от 4 ноября 1993 года здание было приватизировано. В 2001 году ТОО 

«Ильинскналадка» продает здание обществу с ограниченной 

ответственностью «Экспедиция». В августе 2005 года ООО «Экспедиция» 

заключило договор купли-продажи земельного участка, на котором 

находится здание, с муниципальным образованием «Село Ильинка» и 

обратилось в  органы государственной регистрации с заявлением о 

регистрации права собственности на земельный участок. Однако 

регистрационная служба отказала обществу в регистрации, поскольку 

договор купли-продажи от имени продавца совершен муниципальным 

образованием, не имевшим права распоряжаться данным земельным 

участком. 

ООО "Экспедиция" обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о признании незаконным отказа регистрационной службы в 

регистрации права собственности общества на земельный участок площадью 

3600 кв. метров, расположенный в селе Ильинка Хабаровского края, и 

обязании произвести указанную регистрацию.  

Решите дело. 

 

Задача 3 

Тимонин, имеющий в садоводческом товариществе земельный участок 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, в 1994 году приобрел  

земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения для 

личного подсобного хозяйства. В 2003 году он обратился в органы местного 

самоуправления с заявлением о бесплатной приватизации  данных участков, 

однако получил отказ. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 4  

В 2005 году ООО «Восход» приобрело в собственность у ОАО «Завод 

оптических приборов» здание площадью 2820 кв.м. 

Земля под производственным комплексом принадлежала открытому 

акционерному обществу на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

ООО «Восход» обратилось в местную администрацию с просьбой 

оформить земельный участок, необходимый для использования здания, на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Администрация в просьбе отказала и предложила обществу с 

ограниченной ответственностью выкупить земельный участок в 

собственность либо оформить его на праве аренды. ООО «Восход» 

расценило отказ администрации как неправомерный, поскольку полагало, 

что в порядке ст. 35 ЗК РФ к ним переходят права на землю, которыми 

обладал продавец недвижимого имущества. 
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Решите дело. 

 

Задача 5  

Между обществом "Севкабель" (арендодателем) и обществом 

"Инномед+" (арендатором) заключен договор от 19.12.2001 N 325 об аренде 

земельного участка с правом его выкупа. 

Согласно названному договору арендодатель предоставляет, а арендатор 

принимает и использует на условиях аренды с правом выкупа земельный 

участок (кадастровый номер 78:2122:5), находящийся по адресу: Санкт-

Петербург, Кожевенная линия, д. 36, литер А, площадью 3755 кв. м (далее - 

земельный участок). 

Порядок выкупа земельного участка предусмотрен пунктом 8.1 

договора, в силу которого арендованный участок переходит в собственность 

арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии 

внесения арендатором всей выкупной цены. Заявление арендатора о выкупе 

земельного участка является основанием для начала процедуры оформления 

его купли-продажи. Выкупная цена определяется сторонами на момент 

подачи заявления арендатора о выкупе земельного участка в собственность 

путем получения от независимого оценщика, назначаемого по согласованию 

сторон, заключения о его рыночной стоимости, подтвержденного рецензией 

государственного учреждения "Городское управление инвентаризации и 

оценки недвижимости". В соответствии с подпунктом 8.5 договора в случае 

выполнения арендатором подпункта 8.1 договора все арендные платежи по 

данному договору входят в стоимость выкупной цены. 

Общество "Инномед+", воспользовавшись предоставленным ему по 

договору правом, до истечения срока действия договора направило в адрес 

арендодателя заявление о выкупе земельного участка, однако получило отказ 

на том основании, что в договоре не согласована цена.   

Общество «Инномед» обратилось в  Арбитражный суд г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании права 

собственности на земельный участок. Арбитражный суд отказал в 

удовлетворении исковых требований.  

Дайте правовую оценку решения Арбитражного суда. 

 

Задача 6 

Гражданка Николаева – собственник ½ доли индивидуального жилого 

дома обратилась в администрацию г. Кемерово о предоставлении ей в 

собственность земельного участка, занятого индивидуальным жилым домом. 

Ей было отказано в предоставлении земельного участка в собственность. 

Отказ был мотивирован тем, что она является собственником лишь части 

жилого дома, земельный участок неделим, долю земельного участка 

предоставить в собственность нельзя. В силу чего гражданке было 

предложено заключить договор аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора. 
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Правомерен ли отказ администрации? Решите дело. 

 

Задача 7 

Индивидуальный предприниматель Колков – собственник магазина 

(встроенного в многоквартирный жилой дом) обратился в комитет по 

управлению муниципальным имуществом г. Кемерово с заявлением о 

расторжении договора аренды земельного участка в одностороннем порядке. 

По мнению Колкова, с момента вступления в силу Жилищного кодекса РФ, 

т.е. с 01.03.2005 г.,  он является собственником земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, и должен оплачивать земельный 

налог, а не арендную плату. 

Обоснованы ли доводы предпринимателя?  

 

Задача 8 

Государственное учреждение «Кемеровская областная дирекция 

дорожного фонда» обратилась в администрацию г. Кемерово с заявлением о 

предоставлении ему земельных участков под административное здание, 

проезд общего пользования и гараж.  

Администрация города приняла решение о предоставлении ГУ 

земельных участков на следующих правах: под административное здание – 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, проезд – на праве аренды, а 

земельный участок, занятый гаражом, находящимся в совместном 

пользовании нескольких лиц, – на праве ограниченного пользования. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Тема 5 . Управление сфере использования земель и охраны земель 

1. Понятие и цели управления в сфере использования и охраны земель.  

2. Принципы управления в сфере использования и охраны земель.  

3. Виды управления в сфере использования и охраны земель: 

а) государственное управление;  

б) общественное управление;  

в) местное самоуправление; 

г) ведомственное управление;  

д) производственное управление. 

4. Система органов управления в сфере использования и охраны земель. 

5. Функции управления в сфере использования и охраны земель.  

– государственная регистрация прав на земельные  участки и 

сделок с ними. 

– государственный земельный кадастр.  

– мониторинг земель.  

– Территориальное планирование использования и охраны земель 

– землеустройство. 

– контроль за использованием и охраной земель.  
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Задача 1 

Главой администрации Солнцевского района Н-ской области на 

основании положительного заключения территориальных органов 

Росприроднадзора и Роснедвижимости  вынесено постановление об 

изменении целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственного кооператива «Луч» на земельном участке площадью 

15,7 га  под земли промышленности. 

Имеет ли право глава администрации  района       изменять целевое 

назначение данных земель? 

Каков порядок перевода земель или земельных участков из одной 

категории в другую? 
  

Задача 2 

Гражданин Иванов обратился в органы государственного земельного 

кадастра с заявлением об уточнении кадастровых характеристик земельного 

участка, который он намерен взять в долгосрочную аренду. Ему было 

отказано в получении данной информации со ссылкой на ограниченность 

доступа к сведениям государственного земельного кадастра. 

Правомерен ли отказ в получении информации по указанному  

основанию? 

Объясните порядок предоставления сведений государственного 

земельного кадастра по  действующему законодательству?  

 

 

Задача 3              

В марте 2002 г. в результате проведения должностными лицами 

государственного земельного контроля состояния земельного участка, 

занимаемого авторемонтным предприятием, расположенного в г.Кемерово, 

было выявлено захламление земельного участка и его загрязнение 

химическими веществами.                   

Назовите государственные  органы,    осуществляющие государственный 

земельный контроль? 

Каковы полномочия должностных лиц, осуществляющих 

государственный земельный контроль? 

Какие меры могут быть приняты в отношении правонарушителей в 

данном случае? 

 

Задача 4    

В результате комплексной проверки, проводимой территориальными 

органами Росприроднадзора и Роснедвижимости, было установлено, что 

члены дачного кооператива «Энергетик» устроили  свалку бытовых отходов 

в водоохранной зоне. Председатель кооператива полагал, что «никого 

нарушения законодательства нет, т.к. свалка расположена не в водоохранной 

зоне, а на расстоянии 10 метров от ее границ». 
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 Каков порядок устанавления водоохранных зон водных объектов? 

Какие данные государственного земельного кадастра могут быть 

использованы в данном случае для установления истинных границ 

водоохранной зоны? 

 Какие меры должны быть приняты в случае подтверждения факта 

расположения свалки бытовых отходов в водоохранной зоне? 

 

Задача 5 

 Гражданин Ковалев обратился в местную администрацию с заявлением 

о переоформлении земельного участка в собственность. Земельный участок 

был предоставлен ему в 1992 г.  на праве пожизненного наследуемого 

владения для дачного строительства. В администрации ему пояснили, что 

предварительно необходимо произвести землеустроительные работы, в 

частности – межевание, и посоветовали обратиться в специализированную 

организацию ООО «Планета». При заключении договора с ООО «Планета» 

выяснилось, что стоимость работ составляет 28 тыс.рублей.  Ковалев, 

полагая, что нарушено его право на бесплатную приватизацию ранее 

предоставленного земельного участка в силу ст. 21 ЗК РФ, обратился с 

жалобой в администрацию области. 

Дайте определение понятий «землеустройство» и «межевание». 

Назовите случаи обязательного проведения землеустройства. 

Нарушены ли права гражданина Ковалева? Дайте квалифицированный ответ. 

 

Тема 6. Правовая охрана земель 

1. Понятие  правовой охраны земель: сущность правовых мер по охране 

земель, последствия вредных воздействий, экологические 

требования. 

2. Правовое обеспечение сохранения, повышения и восстановления  

почвенного плодородия земель: сохранения плодородия, мелиорация 

земель, рекультивация земель, консервация земель. 

3. Правовая охрана земель от загрязнения и заражения. 

4. Правовая охрана земель  как пространственного операционного 

базиса. 

 

Тема 7. Плата за использования земель и оценка земельного участка 

 

1. Формы платы за землю: понятие платы за землю и ее формы, цель 

взимания платы за землю, объект обложения земельным налогом. 

2.  Плательщики земельного налога: категория юридических лиц, 

освобожденных от уплаты земельного налога, категория граждан, 

освобожденных от уплаты земельного налога  
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3. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Порядок оценки 

земельного участка. 

4. Арендная плата как форма оплаты за землю 

5. Кадастровая стоимость земельного участка. 
 

Тема 8. Правовой механизм в сфере использования и охраны земель 

 

1. Ответственность  за нарушение земельного законодательства 

Сущность земельного  правонарушения. 

2. Гражданско-правовая ответственность за нарушения земельного 

законодательства. 

3. Административная ответственность за нарушения земельного 

законодательства. 

4. Характеристика дисциплинарной ответственности за земельные 

правонарушения. 

5. Уголовная ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

6. Возмещение убытков собственникам земельных участков.  

 

Тема 9. Правовой режим земель отдельных категорий 

 

1. Понятие и структура земель сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим мелиорированных земель в составе земель 

сельскохозяйственных угодий. 

2. Особенности регулирования отношений собственности и иных прав 

на земли сельскохозяйственного назначения.  

3. Правовой режим земельных участков для ведения крестьянского( 

фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства. 

4. Правовой режим  земельных участков для садоводства и 

огородничества. 

5. Правовой режим земельных участков сельскохозяйственных 

кооперативов. 

 

Тема 10. Правовой режим земель отдельных категорий 

 

1. Правовой режим земель поселений. Зонирование территорий и состав 

земель поселений. 

2. Правовой режим пригородных зон. 

3. Правовой  режим земель промышленности, энергетики, транспорта. 

4. Правовой  режим земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики. 

5. Правовой  режим земель  для обеспечения космической деятельности. 

6. Правовой режим специального назначения. 

7. Право пользования недрами. 

8. Государственное управление в сфере использования и охраны недр. 
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9. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

10. Правовой режим земель лесного фонда.  

11. Правовой режим водного фонда. 

12. Правовой режим земель запаса. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

а)  Основная литература 

1. Земельное право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 395 с. – 100 экз. в 

библиотеке. 

2. Земельное право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 376 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Ерофеев, Борис Владимирович. Земельное право России: учебник для 

вузов / Б.В. Ерофеев. 12-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2012.-679с.   

– 16 экз. в библиотеке. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действующей редакции). 

4. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

5. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в 

действующей редакции). 

6. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ (в действующей редакции). 

7. Водный кодекс от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ (в действующей 

редакции). 

8. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10 января 1996 г. № 4-

ФЗ (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

(в действующей редакции). 
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10.  Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ (в 

действующей редакции). 

11.  Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ 

(в действующей редакции). 

12.   Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения        

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 

1998 г. № 101-ФЗ (в действующей редакции). 

13.  Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 

1998 г. № 102-ФЗ (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон «О государственной границе РФ» от 10 августа 

1994г. №23-ФЗ (в действующей редакции). 

15. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 2 

января 2000 г. № 28-ФЗ (в действующей редакции). 

16.  Федеральный закон «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г. № 

49-ФЗ  (в действующей редакции). 

17. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ   

(в действующей редакции). 

18. Федеральный закон «О разграничении государственной собственности 

на землю» от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ (в действующей редакции). 

19. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136 (в действующей 

редакции). 

20. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (в 

действующей редакции). 

21. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 13 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в действующей 

редакции). 

22. Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178 (в 

действующей редакции). 

23. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ (в действующей редакции). 

24.  Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 

г. № 73-ФЗ (в действующей редакции). 

25.  Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ (в действующей редакции). 

26. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 

июня 2003 г. № 74-ФЗ (в действующей редакции). 

27. Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 г. 

№ 112-ФЗ  (в действующей редакции). 
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28. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ (в 

действующей редакции). 

29.  Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в 

действующей редакции). 

30. Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ (в 

действующей редакции). 

31. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в действующей 

редакции). 

32. Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» 

от 29 декабря 2004 г. № 189 (в действующей редакции). 

33. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314 (в действующей 

редакции). 

34. Постановление Правительства РФ «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» 

от 23 февраля 1994 г. № 140. 

35. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 

проведения государственной кадастровой оценки земель» от 8 апреля 

2000 г. № 316. 

36. Постановление Правительства РФ «О порядке распоряжения 

земельными участками, находящимися в государственной 

собственности, до разграничения государственной собственности на 

землю» от 7 августа 2002 г. № 576 (в действующей редакции). 

37. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 

подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований возникает право собственности» от 4 

марта 2002 г. № 140 (в действующей редакции). 

38. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

порядке консервации земель с изъятием их из оборота» от 2 октября 

2002 г. № 830. 

39. Постановление Правительства РФ «Об организации и проведении 

торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков» от 11 ноября 

2002 г. № 808. 

40. Постановление Правительства РФ «О государственном земельном 

контроле» от 19 ноября 2002 г. № 833. 

41. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного мониторинга земель» от 28 ноября 

2002 г. № 846. 
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42. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 

возмещения потерь лесного хозяйства при переводе лесных земель в 

нелесные земли для использования их в целях, не связанных с 

ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и (или) 

при изъятии земель лесного фонда» от 11 декабря 2002 г. № 887. 

43. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 

возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности 

других лиц», - от 7 мая 2003 г. № 262. 

44. Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8  «О 

некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав». 
 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Земельное право. Учебник. // Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э. и др. – М.: 

Частное право, 2010. – 344 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.zemelnoepravo.html 

2. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

3. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

4. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://law.edu.ru/ 

8. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

9. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://www.kremlin.ru 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ  
 

 

5.1.  Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы  

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.zemelnoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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1. Соотношение земельного права с конституционным, административным, 

гражданским, экологическим  отраслями права. 

2. Понятие, общая характеристика и классификация источников земельного 

права. Конституционные основы земельного права. 

3. Понятие и виды земельно-правовых норм. Механизм реализации 

земельно-правовых норм. 

4. Субъекты, объекты, содержание земельных правоотношений. 

5. Право собственности Российской Федерации, право собственности 

субъектов РФ, право  собственности муниципальных образований. 

6. Земельный сервитут: понятие, содержание, установление, виды. 

Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок. 

7. Приватизация  земель. Правовые формы приватизации. 

8. Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 

Порядок предоставления земли. 

9. Прекращения права на землю. Классификация оснований и порядок 

прекращения прав на землю. 

10. Защита и гарантии прав собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земли. 

11. Землеустройство. 

12. Установление, изменение и обеспечение соблюдения целевого назначения 

земель. 

13. Плата за землю, ее формы, порядок установления и взимания. 

14. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

15. Понятие и общая характеристика земель сельскохозяйственного 

назначения. Особенности правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 

16. Юридические лица как субъекты прав на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

17. Понятие и состав земель поселений. Зонирование земель поселений. 

18. Общая характеристика правового режима земель поселений. 
 

 

 5.2.  Перечень вопросов к зачету  

 

1. Понятие, предмет, метод земельного права. Принципы и система 

земельного права. 

2. Соотношение земельного права с конституционным, административным, 

гражданским, экологическим  отраслями права. 

3. Понятие, общая характеристика и классификация источников 

земельного права. Конституционные основы земельного права. 

4. Понятие и виды земельно-правовых норм. Механизм реализации 

земельно-правовых норм. 

5. Понятие и виды земельных правоотношений. 

6. Субъекты, объекты, содержание земельных правоотношений. 
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7. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

8. Права собственности на землю. 

9. Право собственности Российской Федерации, право собственности 

субъектов РФ, право  собственности муниципальных образований. 

10. Право частной собственности на землю в РФ. 

11. Права на землю лиц, не являющихся собственниками. 

12. Земельный сервитут: понятие, содержание, установление, виды. 

Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок. 

13. Прекращение сервитута. 

14. Возникновение прав на землю. 

15. Приватизация  земель. Правовые формы приватизации. 

16. Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. 

Купля продажа земли, залог земли. Дарение земли. Передачи земли по 

наследству. 

17. Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 

Порядок предоставления земли. 

18. Документы, удостоверяющие права на землю. Государственная 

регистрация прав на землю и сделок с землей. 

19. Прекращения права на землю. Классификация оснований и порядок 

прекращения прав на землю. 

20. Защита и гарантии прав собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земли. 

21. Цели и задачи охраны  земель. 

22. Управление в сфере использования  и охраны земель: понятие, 

принципы, виды, методы. 

23. Система государственных органов управления. 

24. Землеустройство. 

25. Планирование и использования и охраны земель. 

26. Территориальное зонирование. 

27. Установление, изменение и обеспечение соблюдения целевого 

назначения земель. 

28. Мониторинг земель. 

29. Государственный земельный кадастр. 

30. Изъятие ( выкуп) земель для государственных и муниципальных нужд. 

31. Нормирование использования и охраны земель. 

32. Лицензирование в сфере использования и охраны земель. 

33. Плата за землю, ее формы, порядок установления и взимания. 

34. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

35. Разрешение земельных споров. 

36. Понятие и общая характеристика земель сельскохозяйственного 

назначения. Особенности правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 

37. Особенности правовой охраны земель сельскохозяйственного 

назначения. 
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38. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

39. Юридические лица как субъекты прав на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

40. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

41. Граждане и их объединения как субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

42. Понятие и состав земель поселений. Зонирование земель поселений. 

Общая характеристика правового режима земель поселений. 

43. Правовые требования к планировке и застройке земель поселений. 

44. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения: 

понятие и общая характеристика правового режима земель. 

45. Правовой режим земель лесного фонда. 

46. Правовой режим земель водного фонда. 

47. Правовой режим использования и охраны недр. 

48. Правовой режим использования и охраны животного мира. 
 

 

 Примерные темы докладов 

 

1. Понятие и виды земельных правоотношений. 

2. Субъекты, объекты, содержание земельных правоотношений. 

3. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

4. Права собственности на землю. 

5. Право собственности Российской Федерации, право собственности 

субъектов РФ, право  собственности муниципальных образований. 

6. Право частной собственности на землю в РФ. 

7. Права на землю лиц, не являющихся собственниками. 

8. Земельный сервитут: понятие, содержание, установление, виды. 

Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок. 

9. Прекращение сервитута. 

10. Возникновение прав на землю. 

11. Приватизация  земель. Правовые формы приватизации. 

12. Система государственных органов управления. 

13. Землеустройство. 

14. Планирование и использования и охраны земель. 

15. Территориальное зонирование. 

16. Установление, изменение и обеспечение соблюдения целевого 

назначения земель. 

17. Мониторинг земель. 

18. Государственный земельный кадастр. 

19. Нормирование использования и охраны земель. 

20. Лицензирование в сфере использования и охраны земель. 
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21. Плата за землю, ее формы, порядок установления и взимания. 

22. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

23. Разрешение земельных споров. 

24. Юридические лица как субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

25. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

26. Граждане и их объединения как субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

27. Правовой режим земель лесного фонда. 

28. Правовой режим земель водного фонда. 

29. Правовой режим использования и охраны недр. 

30. Правовой режим использования и охраны животного мира. 
 

 

5.4.  Темы контрольных работ для студентов  заочной формы 

обучения 

 

 

От « А»   до  « З»    

Вариант I 

 

1. Теоретический вопрос:  

 

Право частной собственности на земельные участки. 

2. Решить задачи: 

 

Задача 1   

Гражданка Тарасова, являющаяся индивидуальным предпринимателем  

и проживающая в г. Березовском, обратилась в местную администрацию с 

просьбой предоставить ей в собственность земельный участок, на котором 

располагается ее книжный магазин. В предоставлении земельного участка 

Тарасовой было отказано  на том основании, что в настоящее время 

отсутствуют утвержденные перечни федеральных земель, земель, 

находящихся в собственности Кемеровской области и муниципальных 

земель. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 2 

Гражданину Савченко был предоставлен земельный участок на праве 

собственности для строительства жилого дома. В июне 2002 г. Савченко 

решил пробурить скважину на принадлежащем ему земельном участке для 

обеспечения своих хозяйственно-бытовых нужд и установить мотор для 

подъема воды с глубины 25 метров, объясняя это тем, что вода из городского 

колодца недостаточно чиста. 
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Какими правами обладают собственники земельных участков? 

Вправе ли Савченко проводить такие работы на своем земельном участке? 

 

Задача 3 

Постановлением Правительства Свердловской области от 7 марта 1996 г. 

№ 167-П «О реализации Областного закона «О регулировании земельных 

отношений на территории Свердловской области» установлено, что до 

передачи земель в муниципальную собственность весь земельный фонд 

Свердловской области находится в распоряжении Правительства области; 

предоставление земельных участков гражданам производится главами 

районных, городских, поселковых и сельских администраций по 

согласованию с правительством Свердловской области; предоставление 

земельных участков юридическим лицам производится правительством 

Свердловской области. 

2 февраля 2000 г. Правительством Свердловской области было принято 

постановление № 85-ПП «О соблюдении областного законодательства при 

предоставлении земельных участков юридическим лицам на территории 

Свердловской области». 

Администрация г. Екатеринбурга и администрация г. Каменска-

Уральского обратились в суд с заявлением о признании недействительными 

(незаконными) постановлений № 167-П и № 85-ПП. В обоснование заявления 

указали, что данные постановления противоречат действующему 

федеральному и областному законодательству и нарушают права местного 

самоуправления. Распоряжение землями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления,  не входит в компетенцию Правительства 

Свердловской области. 

Решите дело. 

 

Задача 4 

В пунктах 1 и 2 постановления администрации г. Кемерово от 11 

октября 1994 г. № 376 «Об аренде земли как основной форме земельно-

правовых отношений в городе Кемерово и ставках арендной платы» 

установлено:  

«1. Считать все земли в пределах городской черты муниципальной 

собственностью,   за исключением территорий, относящихся к федеральной и 

государственно-областной собственности. 

2. Ввести, в порядке эксперимента, с 1 октября 1994 года в г. Кемерово и 

на землях, переданных в ведение городской администрации, пользование 

землей на условиях аренды как основной формы земельных 

правоотношений». 

Дайте юридическую оценку данному постановлению.  

 

Задача 5 
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Граждане Антонов и Исаков – члены дачного кооператива, обратились в 

местную администрацию с заявлением  о закреплении за ними на праве 

собственности земельных участков. Администрация в просьбе отказала, 

ссылаясь на то, что для приобретения в собственность земельных участков 

членами дачных кооперативов, необходимо письменное согласие 

большинства членов такого кооператива, в противном случае в 

индивидуальном порядке приватизировать данные земельные участки нельзя. 

Сомневаясь в правильности действий администрации, граждане обратились 

за консультацией к юристу. 

Дайте квалифицированный ответ. 

Имеют ли право члены дачного кооператива переоформить в собственность 

земельные участки, предоставленные им в пользование. 

 

« И» до « П»   

Вариант II 

 
1. Теоретический вопрос:  
 

Иные, кроме права собственности, права на земельные участки. 

 

2. Решить задачи: 

 

Задача 1 

ООО «Восход» приобрело в собственность у ОАО «Завод оптических 

приборов» здание площадью 2820 кв.м. Земля под производственным 

комплексом принадлежала ОАО на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. ООО «Восход» обратилось в местную администрацию с 

просьбой оформить земельный участок, необходимый для использования 

здания, на праве постоянного (бессрочного) пользования. Администрация в 

просьбе отказала и предложила ООО выкупить земельный участок в 

собственность либо оформить его на праве аренды. 

Правомерно ли решение администрации. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 2 

Гражданин Русаков, имея на праве постоянного пользования земельный 

участок, предоставленный ему для дачного хозяйства в 1982 г., обратился в 

местную администрацию с заявлением о перерегистрации земельного 

участка на праве собственности. Решением местной администрации ему было 

отказано в перерегистрации земельного участка и предложено заключить 

договор долгосрочной аренды этого земельного участка.  

Гражданин Русаков обжаловал решение местной администрации в суд. 

Какое решение должен вынести суд?  

Какие земли не подлежат приватизации по действующему законодательству? 
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Задача 3 

В 1991 г. гражданин К. приобрел у гражданина В. жилой дом, который 

был расположен на участке, полученном прежним собственником дома в 

пожизненное наследуемое владение. 

Гражданин К. обратился в соответствующую местную администрацию с 

заявлением о закреплении в собственность данного земельного участка. 

Решением местной администрации ему было отказано в бесплатном 

закреплении в собственность земельного участка, на котором расположен 

жилой дом. Решите дело. 

 

Задача 4 

Группа иностранных граждан обратилась в городскую администрацию с 

заявлением о предоставлении им в собственность земельного участка под 

строительство гаража. 

Имеют ли право на приобретение земельных участков в собственность 

иностранные граждане? Какое решение должна принять администрация? 

 

Задача 5 

В апреле 2005 г. гражданин Валов обратился в комитет по управлению 

муниципальным имуществом г. Кемерово с заявлением о приобретении в 

собственность земельного участка под гаражным боксом. Свои требования 

он мотивировал тем, что земельный участок был предоставлен его отцу в 

бессрочное пользование под строительство индивидуального гаража на  

основании решения исполнительного комитета Кемеровского городского 

Совета депутатов трудящихся в 1959 году. В 1997 году гараж перешел в 

собственность  Валова по договору дарения, оформленному надлежащим 

образом. 

Комитет отказал в предоставлении участка со ссылкой на то, что 

принадлежащий Валову гаражный бокс входит в состав единого объекта 

недвижимости – гаражного комплекса, а земельный участок под ним может 

быть предоставлен лишь в долевую собственность по заявлению всех 

собственников гаражных боксов в данном комплексе. 

Посчитав отказ комитета незаконным, гражданин Валов обратился в суд. 

Решите дело.    

 

« Р »  и « Я »      

Вариант III 

 

1. Теоретический вопрос: 

  

Основания прекращения прав на земельные участки. 

 

2.Решить задачи: 
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Задача 1   

В 2003 г. Иванова приобрела у Степанова по договору купли-продажи 

жилой дом, расположенный на земельном участке площадью 6 соток. Право 

собственности на дом было надлежащим образом зарегистрировано в 

Учреждении юстиции. Когда Иванова обратилась с заявлением в органы 

местного самоуправления о переоформлении земельного участка, ей было 

отказано на том основании, что  земельный участок по данным 

государственного земельного кадастра принадлежит на праве собственности 

гражданину Кораблеву, который в 2001 году продал дом  Степанову. 

Иванова обратилась с иском о признании права собственности на земельный 

участок. 

Решите дело. 

 

Задача 2 

Иванов обратился в городскую администрацию с заявлением о 

предоставлении ему в собственность 10 га земли для выращивания плодово-

ягодной продукции. Администрация города предложила Иванову заключить 

договор аренды земельного участка сроком на пять лет, пояснив, что после 

истечения этого срока при надлежащем использовании земельного участка 

можно будет приобрести его в собственность. 

Правомерны ли действия городской администрации? Поясните порядок 

приобретения прав на земельные участки для целей, не связанных со 

строительством. 

 

Задача 3 
Территориальный орган Росприроднадзора потребовал приостановить 

строительство местной ТЭЦ, так как проект строительства не проходил 

государственной экологической экспертизы. Заказчик возражал против 

назначения экспертизы проекта, сославшись на то, что под строительство 

уже выделен земельный участок и утверждена вся необходимая для 

сооружения объекта документация. Тогда территориальный орган 

Росприроднадзора обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене 

решения о предоставлении земельного участка для строительства ТЭЦ. 

Решите дело. 

 

Задача 4  
В январе 2002 г. ООО «Капитал» обратилось в Арбитражный суд 

Самарской области с иском к государственному учреждению юстиции 

«Самарская областная регистрационная палата» о признании 

недействительным отказа в государственной регистрации права бессрочного 

пользования земельным участком площадью 41641 кв. м.  
 Указанный земельный участок был предоставлен общественной 

организации   



 

 

 34 

«Федерация профсоюзов Самарской области»  в соответствии с 

постановлением первого заместителя мэра города Тольятти от 18.11.99 г. № 

2541-2/11-99.  В ноября 2000 г. ООО « Капитал» выкупило у «Федерации 

профсоюзов Самарской области» часть здания тургостиницы и в связи с эти 

полагало, что право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком перешло к нему  на основании статьи 552 ГК РФ.  

Какими нормами законодательства следует руководствоваться при 

решении данной ситуации? 

Возникло ли право на земельный участок у ООО «Капитал»? Решите 

дело.  

 

Задача 5 

В результате комплексной проверки, проводимой территориальными 

органами Росприроднадзора и Роснедвижимости, было установлено, что 

члены дачного кооператива «Энергетик» устроили  свалку бытовых отходов 

в водоохранной зоне. Председатель кооператива полагал, что «никого 

нарушения законодательства нет, т.к. свалка расположена не в водоохранной 

зоне, а на расстоянии 10 метров от ее границ». 

Каков порядок устанавления водоохранных зон водных объектов? Какие 

данные государственного земельного кадастра могут быть использованы в 

данном случае для установления истинных границ водоохранной зоны? 

Какие меры должны быть приняты в случае подтверждения факта 

расположения свалки бытовых отходов в водоохранной зоне? 

 

 

Указания по выполнению контрольных работ студентами  

заочной формы обучения 

 

Контрольная работа, которую выполняют студенты заочной формы 

обучения  является одним из обязательных видов самостоятельной работы 

студента. Она призвана выработать у студента навыки к самостоятельной 

работе, научить пользоваться специальной литературой, правильно 

ориентироваться в нормативном правовом материале и умело применять 

свои знания к конкретным ситуациям.  

Задания для контрольных работ состоят из теоретического вопроса,  

письменного решения задач. При ответе на теоретический вопрос студенту 

необходимо и первоначально изучить конспект лекций, затем учебный 

материал, нормативные правовые акты и дополнительную литературу, 

рекомендованные к соответствующему варианту. 
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При решении задач следует руководствоваться методикой решения 

задач по земельному праву. Решение задач должно быть полным, т.е. даны 

ответы на все поставленные вопросы, всесторонне аргументированным и 

нормативно обоснованным. 

Контрольная работа выполняется по одному из трех вариантов. 

Студенты, чьи фамилии начинаются на буквы от «А» до «З» выполняют 

первый вариант; от «И» до «П» – второй вариант; от «Р» до «Я» – третий 

вариант. 

Контрольная работа должна быть выполнена и зарегистрирована не 

позднее чем за 10 дней до даты сдачи экзамена по земельному праву.  

Контрольная работа с оценкой «зачтено» является условием, при котором 

студент допускается к сдаче зачета по дисциплине. Студент, не 

представивший работу к указанному сроку, либо получивший за работу 

оценку «не зачтено» к зачету не допускается.    
 

 

Указания по оформлению докладов и контрольных работ 

 

 Текст должен быть напечатан в редакторе MS Word, *.doc  на странице 

формата А4, имеющей параметры: поля – верхнее 2 см, нижнее – 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1,5 см; шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 pt; 

выравнивание – по ширине страницы, абзац – 1 см, междустрочный интервал 

– одинарный. 

 Объем доклада (контрольной работы) должен составлять не менее 10-

15 страниц. 

Структура доклада (контрольной работы): титульный лист, содержание 

или план, текстовый материал (ответы на вопросы, решения задач, заданий и 

проч.) и список использованной литературы.  

Условия задач, практических заданий, теоретические вопросы должны 

быть переписаны и включены в содержание работы.  

Список использованной литературы включает список нормативных 

правовых актов, расположенных по юридической силе и дате принятия, 

начиная с раннего, и перечня специальной литературы, изученной и 

применимой студентом при написании доклада (выполнении контрольной 

работы). 

Титульный лист оформляется по образцу. 

 

Методика решения задач по земельному праву  
 

 Настоящая методика содержит систему методических приемов разбора 

конкретных задач, которые обеспечат: а) правильное решение дела по 

существу; б) юридическую обоснованность решения; в) учет сложившейся 

судебной практики; г) логичность и последовательность изложения доводов; 

д) максимально краткую и точную формулировку промежуточных выводов и 

итогового решения. 
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 Существуют следующие основные методические приемы, 

необходимые для решения задачи: 

1) Установите характер возникших правоотношений. 

2) С учетом характера правоотношений определите круг нормативных 

правовых актов, подлежащих применению. 

3) Определите круг материалов судебной практики по данной категории 

дел. 

4) Определите теоретические основы решения дела (задачи), составьте 

перечень литературных источников минимально необходимых для изучения 

и усвоения теоретических положений для правильного решения задачи. 

Используйте рекомендованную литературу. 

5) В обоснование каждого этапа решения дела и ответов на 

поставленные вопросы сформулируйте основные положения, обоснуйте их 

со ссылками на нормативный правовой акт и материалы судебной практики. 

6) Четко сформулируйте промежуточные выводы (по отдельным 

вопросам), только затем – итоговые выводы (поставленные вопросы). 

7) Подготовьте материалы, завершающие решение задачи (проекты 

положений, актов, судебных решений и т.п.). 

8) Составьте перечень основных нормативных правовых актов, 

минимально необходимых для решения задачи. 

 

 


