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Введение 

При разработке рабочей программы в основу положены:  

- ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 .10. 2015 г. № 1084; 

-Учебный план направления 21.03.02, утвержденный ректором ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», протокол 

№ 2 от 16.02.2016. 

  - Стандарт вуза СТВ 1.2.1.3-00-2018. Система менеджмента качества 

образования. Программа учебной дисциплины. Требования к содержанию и 

оформлению. 

 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- совокупность средств, способов и методов деятельности, 

направленных на автоматизацию действующих и создание новых 

автоматизированных и автоматических технологий и производств, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции; 

- обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и 

требований к продукции различного служебного назначения, ее жизненному 

циклу, процессам ее разработки, изготовления, управления качеством, 

применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

- разработку средств и систем автоматизации и управления различного 

назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, 

применительно к конкретным условиям производства на основе 

отечественных и международных нормативных документов; 

- проектирование и совершенствование структур и процессов 

промышленных предприятий в рамках единого информационного 

пространства; 

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и 

программного обеспечения систем автоматизации, управления 

технологическими процессами и производствами, обеспечивающими выпуск 

высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции и 

освобождающих человека полностью или частично от непосредственного 

участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования, 

защиты информации и управления производством, и их контроля; 

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и 

систем автоматизации, управления, контроля и испытаний в соответствии с 

заданными требованиями при соблюдении правил эксплуатации и 

безопасности. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- продукция и оборудование различного служебного назначения 

предприятий и организаций, производственные и технологические процессы 

ее изготовления; 
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- системы автоматизации производственных и технологических 

процессов изготовления продукции различного служебного назначения, 

управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и 

испытаний; 

- нормативная документация; 

- средства технологического оснащения автоматизации, управления, 

контроля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного 

производств, их математическое, программное, информационное и 

техническое обеспечение, а также методы, способы и средства их 

проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, 

эксплуатации и научного исследования в различных отраслях национального 

хозяйства. 

Дисциплина «Право (земельное)» относится к базовой части 

программы бакалавриата, рекомендованной образовательным стандартом.    

По дисциплине предусмотрены: прослушивание лекций, выполнение 

лабораторных и практических работ и сдача зачета.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очное Заочное 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Контактная работа, час 54 14 

В том числе: 

Лекции                                                (Л) 

Практические занятия                       (ПЗ) 

Лабораторные занятия                      (ЛЗ) 

 

26 

28 

 

 

14 

Самостоятельная работа студентов (CP), час 54 122 

В том числе: 

Курсовая работа                                 

Курсовой проект                               

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка к лекциям, семинарским занятиям, тестированию 

Зачет                                                    

Экзамен                                               

 

- 

- 

- 

14 

40 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 108 

Вид итогового контроля зачет 

 

 

1. Цель и задачи преподавания учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Право (земельное)» является 

профессиональная ориентация студентов в области правового регулирования 

земельных отношений. В результате изучения данной дисциплины студент 

должен овладеть основами механизма правоприменительной деятельности. 
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Основными задачами дисциплины являются: Изучение основных норм 

земельного права. Определение соотношения земельного права с другими 

отраслями российского права. Ориентироваться в основных проблемах 

применения земельного законодательства и судебно-арбитражной практике; 

формирование представлений об основных принципах земельного права и 

способах их реализации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

№ 
Обеспечивающие 

дисциплины 

Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

1 Право (гражданское) История 

земельно-

имущественных 

отношений 

Организация и 

планирование кадастровых 

работ 

2 Философия Основы 

кадастра 

недвижимости 

Правовое обеспечение 

землеустройства  и 

кадастров 

3 История Управление 

земельными 

ресурсами 

Кадастр застроенных 

территорий 

 

3. Требования к знаниям, умениям и владениям 

 

До начала изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные институты и источники земельного права, а также 

принципы и механизм правового регулирования земельных и земельно-

имущественных отношений; 

уметь:  применять полученные знания в производственной деятельности 

по регулированию отношений, возникающих в процессе этой деятельности; 

владеть: основными методами и приемами правового регулирования 

земельных отношений. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия земельного участка, землепользование, 

землевладение, понятие сделок, земельные реформы, развитие и этапы 

земельных отношений виды, категории земель; 

уметь: уметь применять полученные знания в различных сферах 

деятельности земельного кадастра и земельных отношений; 

владеть: работы с теоретическим, фактическим и статистическим 

материалом. 

иметь представление: о видах разрешенного использования, формах 

использования объектах недвижимости.  
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Выпускник должен обладать следующими  компетенциями:   
 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-3 
способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

 
4. Содержание дисциплины 

 

Перечень и содержание разделов, модулей дисциплины 

 

№ 

раздела, 

модуля, 

подраз-

дела, 

пункта, 

под-

пункта 

 

Содержание 

Количество часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 л

и
те

р
а-

 

ту
р
а 

/п
р
и

м
еч

ан
и

е/
 

К
о
д

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Контактн

ая 

Самостоя

-тельная 

О
ч
н

о
е 

 

З
ао

ч
н

о
е 

 

О
ч
н

о
е 

 

З
ао

ч
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

Земельные правоотношения. 

Понятия, классификация, субъекты, объекты, 

содержание 

5 

 

 5 

 

 1, 2,  

4 

ОК-4 

ПК-3 

 

2 

 

 

Государственное управление земельным 
фондом. Органы государственного 

управления. Функции государственного 
управления 

5  5  7, 8, 

11 

3 Предоставление земель для строительства. 

Порядок предоставления земельных участков для 

строительства. Основания отказа в 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

4  4  1, 8, 

10, 

4 Правовая охрана земель. Цели правовой охраны. 

Задачи правовой охраны 

5  5   

3, 4, 

10 

 

5 Землеустройство, государственный кадастр 

недвижимости, государственная регистрация 

прав на землю. Землеустройство. 

Государственный кадастр недвижимости. 

Государственная регистрация прав на землю 

5  5  2, 5, 

11 
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6 Государственный земельный контроль, 

ответственность за нарушение земельного 

законодательства. Государственный земельный 

контроль. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства 

4  4  3, 7, 

8 

7 Виды права на землю Право собственности. 

Вторичные права на землю. Основания 

возникновения, изменения и прекращения прав 

на землю 

4  4  1, 2, 

4 

8 Сделки с земельными участками. Понятие. Виды, 

порядок совершения 

4  4   

ОК-4 

ПК-3 
 

9 Правовой режим С/Х назначения. Правовая 

собственность и право пользования землями с/х 

назначения. Оборот земель с/х назначения. 

Охрана земель с/х назначения 

3  3   

10 Правовой режим земель населенных пунктов 

Городская (сельская) черта, функциональное 

зонирование территорий, право собственности и 

право пользования земли 

3  3   

11 Право граждан и юридических лиц на землю. 

Коммерческое землепользование. 

Некоммерческое землепользование 

3  3   

12 Правовой режим земель специального 

назначения. Земли промышленности. Земли 

транспорта. Земли энергетики и связи 

3  3   

13 Правовой режим земель особо-охраняемых 

территорий лесного фонда, водного фонда, 

Общая характеристика. Виды особо-охраняемых 

территорий 

3  3   

14 Правовой режим земель лесного фонда, водного 

фонда, запаса. Правовой режим земель лесного 

фонда. Правовой режим земель водного фонда. 

Правовой режим земель запаса 

3  3   

 Всего: 54  54   
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5. Перечень лабораторных (практических, семинарских)  

и других видов учебных занятий 

 

Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 
№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо 

емкость 

(час.) 

1 Общие положения 1 

2 Земельные правоотношения 1 

3 Государственное управление земельным фондом 1 

4 Предоставление земель для строительства 1 

5 Правовая охрана земель 1 

6 Землеустройство, государственный кадастр недвижимости, 

государственная регистрация прав на землю 

2 

7 Государственный земельный контроль, ответственность за 

нарушение земельного законодательства 

4 

8 Виды права на землю 2 

9 Сделки с земельными участками 3 

10 Правовой режим земель с/х назначения 2 

11 Правовой режим земель населенных пунктов 2 

12 Право граждан и юридических лиц на землю 2 

13 Правовой режим земель специального назначения 2 

14 Правовой режим земель особо охраняемых территорий 2 

15 Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда, запаса 2 

 Всего 28 

 

 

                   6. Перечень самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа включает текущую проработку 

теоретического материала (лекции, учебно-методические материалы, 

электронные ресурсы), подготовку к практическим и лабораторным занятиям 

и их защите, написание и защита реферата (Приложение 1), решение задач 

(Приложение 2), подготовку к зачету. 
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7. Контроль результативности учебного процесса по дисциплине и фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль результативности усвоения практических навыков включает 

защиту лабораторных работ и практических заданий при собеседовании, 

решение тестовых заданий (пример теста Приложение 3). 

Форма промежуточного контроля – зачет (вопросы к зачету 

Приложение 4).  

 

Текущий контроль знаний студентов (опрос, выполнение 

практических заданий, тестирование) проводится по результатам 

выполнения домашних или аудиторных работ. Средством контроля 

формирования компетенции ОК-4, ПК-3 являются вопросы для 

самоконтроля, задачи, тесты, задания по темам дисциплины. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

при изучении дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(текущий контроль, формирование компетенции ОК-4, ПК-3): 

«5» (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана 

способность быстро реагировать на уточняющие вопросы; 

«4» (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов; 

«3» (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции; 

«2» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы 

и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, 

не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 
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последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на 

занятии. 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме 

(текущий контроль, формирование компетенции ОК-4, ПК-3): 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 

пятибалльной шкале. При правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 

71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 

51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 

менее 50% - оценка «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценки практических заданий (формирование 

компетенции ОК-4, ПК-3): 

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, студент 

четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. Студент способен 

на высоком уровне способен использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ОК-

4, ПК-3); 

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, студент 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Студент на среднем 

уровне способен использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ОК-4, ПК-3); 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 

замечаниями, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Студент на удовлетворительном уровне способен использовать знания 

нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ОК-4, ПК-3);  

«2» (неудовлетворительно): студент не выполнил или выполнил 

неправильно задания практических работ, студент ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы. Студент не 

способен использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ОК-4, ПК-3);  

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(промежуточный контроль, формирование компетенции ПК-2, ПК-7): 

«5» (отлично) - студент демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и 

способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. Студент способен 

использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ОК-4, ПК-3);  

 «4» (хорошо) - студент демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение 

монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 
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коррекции преподавателем. Студент способен использовать знания 

нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ОК-4, ПК-3);  

 «3» (удовлетворительно) - студент демонстрирует неглубокие 

теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа 

явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные 

выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение 

монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. Студент способен использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ОК-

4, ПК-3);  

 «2» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы 

и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, 

не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на 

экзамене. Студент не способен использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ОК-

4, ПК-3);  

Оценка успешности изучения дисциплины предполагает две 

составляющие. Первая составляющая – усредненная оценка, полученная 

студентом по итогам текущего контроля. Вторая составляющая – оценка 

знаний студента по итогам промежуточного контроля; для студентов заочной 

формы обучения – усредненная оценка по итогам экзамена. Усредненный 

итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в 

ведомость и зачетную книжку студента. 

              Соответствие балльной шкалы оценок и уровней 

сформированных компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«5» 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены 

Базовый 
«4» 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Пороговый 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, компетенции сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них 

имеются ошибки 
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Низкий 

«2» 

(неудовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо 

содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся 

 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
зе

м
п

л
я
р
о
в
  

в
 н

ау
ч
н

о
й

 б
и

б
л
и

о
те

к
е 

1 2 3 4 

Основная литература 

1 Боголюбов С. А. Земельное право : учебник. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. — М.: Юрайт-Издат, 2009. — 

402 с. — (Основы наук). 

2009 5 

2 Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования 

недвижимости. - М.: Статут, 2006. - 336 с 

2006 3 

3 Земельный участок: собственность, аренда и иные права в 

Российской Федерации и иностранных государствах. Под. ред. 

В. В. Залесского. - М.: Изд. Тихомирова. 2005. - 345 с. 

2005 2 

4 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 

136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.10.2015) 

2015  

5 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"О государственном кадастре недвижимости" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.10.2015) 

2015  

Дополнительная литература 

6 Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О введении 

в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации" // Российская газета, № 277, 08.12.2006. 

2006  

7 Имущественные отношения в Российской Федерации - 2015 интернет 
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http://www.iovrf.ru 

 

Доступ к электронно-библиотечной системе: 

8. Издательство «Лань» http://e.lanbook.com 

9. ООО "Научно-издательский центр Инфра-М" http://znanium.com 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

10. Единое окно доступа к ресурсам библиотек сферы образования и 

науки http://window.edu.ru/catalog/ 

11. СПС Консультант Плюс  www.consultant.ru, 
 

            9. Требования к ресурсам, необходимым для результативного 

изучения дисциплины  

 

Информационно коммуникационные средства, технические средства 

обучения: 

Ноутбук, проектор и проекционная доска для показа презентаций, 

видеоматериалов и т.п. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля):  

1. КонсультантПлюс. Технология ПРОФ [Электронный ресурс]: 

справочная правовая система: версия 4000.00.15 : [установленные 

информационные банки: законодательство, судебная практика, 

финансовые и кадровые консультации, консультации для 

бюджетных организаций, комментарии законодательства, 

технические нормы и правила]. – Москва: ЗАО «Консультант Плюс», 

1992– . – Режим доступа: локальная сеть вуза 

Выход в Интернет: 

Необходим 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional SP 64 bit 

Russia CIS and Georgia 1 pk 

3. Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition 

4. Kaspersky Endpoint Security для бюджета 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

1. Мультимедиа аудитория для проведения лекционных занятий. 

2 Аудитория для проведения практических занятий. 

http://e.lanbook.com/
http://www.infra-m.ru/
http://znanium.com/
http://lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy?task=weblink.go&id=8
http://lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy?task=weblink.go&id=8
http://window.edu.ru/catalog/
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10. Приложения 

 

Приложение 1 

Примерные темы рефератов для студентов 

1. Принципы земельного права. 

2. Источники земельного права. 

3. Земельная реформа в Российской Федерации. 

4. Право собственности на землю. 

5. Государственная собственность на землю. 

6. Муниципальная собственность на землю. 

7. Разграничение государственной собственности на землю. 

8. Право собственности на земельные участки граждан и юридических лиц. 

9. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

10. Сервитуты в земельном праве. 

11. Аренда земельных участков. 

12. Ограничения прав на земельные участки. 

13. Основания возникновения прав на земельные участки. 

14. Основания прекращения прав на земельные участки. 

15. Сделки с земельными участками. 

16. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, для строительства. 

17. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством. 

18. Особенности приватизации земельных участков в Российской Федерации. 

19. Оформление прав на земельные участки под зданиями, строениями 

и сооружениями. 

20. Порядок изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

21. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 
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22. Принудительное изъятие земельных участков в связи с ненадлежащим 

использованием. 

23. Государственное управление в сфере земельных отношений. 

24. Землеустройство. 

25. Мониторинг земель. 

26. Плата за землю. 

27. Оценка земельных участков. 

28. Государственный кадастровый учет земельных участков. 

29. Государственная регистрация земельных участков. 

30. Государственный земельный надзор (контроль). 

31. Юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

32. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

33. Правовой режим земель населённых пунктов. 

34. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения. 

35. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 

36. Правовой режим земель лесного фонда. 

37. Правовой режим земель водного фонда. 

38. Правовой режим земель запаса. 
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Приложение 2 

 

Задача 1 

Между администрацией муниципального образования (арендодателем) и 

обществом (арендатором) заключен долгосрочный договор земельного 

участка. Впоследствии при разграничении государственной собственности на 

этот земельный участок право собственности на него было зарегистрировано 

за Российской Федерацией, вследствие чего между сторонами договора и 

Территориальным управлением Росимущества (далее – Управление) было 

заключено соглашение о переводе на Российскую Федерацию прав и 

обязанностей арендодателя по упомянутому договору аренды. В договор 

аренды также было внесено положение о том, что при расторжении договора 

арендатор обязан вносить арендную плату за пользование земельным 

участком до момента государственной регистрации прекращения договора. 

В дальнейшем в соответствии с муниципальным контрактом объекты 

недвижимости, находящиеся на земельном участке, перешли из 

собственности общества в муниципальную собственность. В связи с этим 

общество обратилось в Управление с предложением о расторжении ранее 

заключенного с ним договора аренды земельного участка. Управление 

согласилось расторгнуть договор, но только после полного погашения 

задолженности по арендной плате вплоть до момента государственной 

регистрации прекращения договора. Общество обратилось в суд с 

требованием расторгнуть договор аренды земельного участка. 

Вопросы: 

1) Какова судьба договора аренды земельного участка при отчуждении 

находящихся на нем объектов недвижимости? 

2) Происходит ли замена арендатора земельного участка при отчуждении 

объекта недвижимого имущества, находящегося на данном участке, на 

приобретателя этого объекта? 
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3) Вправе ли лицо, выбывшее из арендных правоотношений, требовать 

расторжения договора аренды земельного участка? 

4) С какого момента у прежнего арендатора прекращается обязанность по 

уплате арендной платы? 

Решите дело. 

Задача 2 

ОАО в 2009 году приобрело по договору купли-продажи здание, 

находящееся на земельном участке, который продавцу здания был 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования. ОАО, 

полагая, что в порядке п.1 ст. 35 Земельного кодекса РФ к нему перешло 

право постоянного (бессрочного) пользования на соответствующий 

земельный участок, обратилось в территориальное отделение Росреестра с 

заявлением о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования. Росреестр отказал обществу в государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования, мотивировав тем, что с 

момента введения в действие Земельного кодекса РФ, согласно п.1 ст. 20 ЗК 

РФ, земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования 

предоставляются только лицам, указанным в п.1 ст. 20 ЗК РФ. 

Вопросы: 

1) В каком порядке юридические лица, не указанные в п.1 ст. 20 Земельного 

кодекса РФ, должны переоформить право постоянного (бессрочного) 

пользования на земельные участки, предоставленные им на этом праве до 

введения в действие Земельного кодекса РФ? 

2) Если собственник здания, строения, сооружения не переоформил право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый 

имеющимся у него в собственности зданием, строением, сооружением, до его 

продажи, какое право переходит к приобретателю здания, строения, 

сооружения? 

3) Правомерен ли отказ Росреестра обществу в государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования на данный земельный участок? 
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4) Какие виды прав и в каком порядке общество может оформить на данный 

земельный участок? 

Задача 3 

ООО и уполномоченный орган власти заключили между собой договор 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

для строительства дворца спорта. В период действия договора общество 

зарегистрировало право собственности на возведенный на данном участке 

объект незавершенного строительства. В порядке ст. 36 Земельного кодекса 

РФ общество обратилось в уполномоченный орган власти с заявлением о 

выкупе земельного участка. 

Вопросы: 

1) В каком порядке в настоящее время осуществляется приватизация 

земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями? 

2) Что означает «исключительное» право на приватизацию земельных 

участков или приобретение права аренды земельных участков 

собственниками зданий, строений, сооружений, установленное абзацем 2 

пунктом 1 ст. 36 ЗК РФ? 

3) Как определяется при этом размер земельного участка? 

4) Подпадают ли под действие ст. 36 Земельного кодекса РФ объекты 

незавершенного строительства? 

5) Имеются ли у общества основания для выкупа земли? 
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Приложение 3 

Тестовые задания  

 

1. Нормы предоставления земельных участков для личных подсобных 

хозяйств, находящихся в государственной собственности, 

устанавливаются: 

А) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

Б) законами субъектов РФ; 

В) федеральными законами; 

Г) актами федеральных органов исполнительной власти. 

2. Выдел земельного участка в счет доли в праве общей собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения предусматривается в случаях: 

А) создания крестьянского (фермерского) хозяйства; 

Б) создания личного подсобного хозяйства; 

В) сдачи в аренду; 

Г) завещания земельной доли. 

3. Граница населенного пункта может изменяться на основании: 

А) генерального плана; 

Б) правил землепользования и застройки; 

В) схемы территориального планирования субъекта РФ; 

Г) ходатайства заинтересованного лица. 

4. Правила землепользования и застройки утверждаются: 

А) исполнительным органом власти субъекта РФ; 

Б) представительным органом местного самоуправления; 

В) главой местной администрации; 

Г) уполномоченным органом исполнительной власти в области архитектуры 

и градостроительства. 

5. Виды разрешенного использования земельных участков в границах 

одной территориальной зоны: 
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А) основные виды разрешенного использования; 

Б) условно разрешенные виды использования; 

В) вспомогательные виды разрешенного использования; 

Г) дополнительные виды разрешенного использования. 

6. Размеры земельных участков, предоставляемых для эксплуатации 

объектов промышленности, определяются: 

А) актами уполномоченных органов исполнительной власти в 

соответствующей сфере деятельности; 

Б) органами местного самоуправления; 

В) Правительством РФ; 

Г) проектно-сметной документацией. 

7. Земли транспорта могут находиться в собственности: 

А) Российской Федерации; 

Б) субъектов РФ; 

В) муниципальных образований; 

Г) организаций, осуществляющих эксплуатацию соответствующих видов 

транспорта. 

8. Размеры охранных зон объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и иного спецназначения определяются: 

А) федеральными законами; 

Б) нормативами, утвержденными Правительством РФ; 

В) нормативами, утвержденными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в соответствующей сфере деятельности; 

Г) актами органов исполнительной власти субъектов РФ. 

9. Виды особо охраняемых природных территорий, которые могут 

находиться исключительно в собственности Российской Федерации: 

А) государственные природные заповедники; 

Б) государственные природные заказники; 

В) национальные парки; 

Г) памятники природы. 
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10. Виды особо охраняемых природных территорий, которые могут 

находиться исключительно в собственности субъектов Российской 

Федерации: 

А) национальные парки; 

Б) государственные природные заказники; 

В) природные парки; 

Г) ботанические сады. 

11. К землям историко-культурного назначения относятся земли: 

А) памятников истории и культуры; 

Б) мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; 

В) курортов; 

Г) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

12. В состав земель лесного фонда входят: 

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

предназначенные для ее восстановления; 

Б) предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли; 

В) земли, занятые лесозащитными полосами сельскохозяйственных угодий; 

Г) городские парки. 

13. Лесные участки могут предоставляться юридическим лицам – 

лесопользователям на праве: 

А) собственности; 

Б) постоянного (бессрочного) пользования; 

В) аренды; 

Г) безвозмездного срочного пользования. 

14. К землям водного фонда относятся земли: 

А) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах; 

Б) занятые гидротехническими сооружениями; 

В) водоохранных зон; 
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Г) занятые портовыми сооружениями. 

15. В качестве объекта земельных отношений земля выступает: 

А) как объект недвижимого имущества; 

Б) как природный объект; 

В) как природный ресурс; 

Г) как природный объект, природный ресурс, объект недвижимого 

имущества. 

16. Предметом земельного права являются: 

А) земельные участки; 

Б) право собственности и иные права на землю; 

В) общественные земельные отношения; 

Г) земельная доля. 

17. Земельный участок – это: 

А) верхний плодородный слой земли; 

Б) естественная экологическая система, включающая верхний почвенный 

слой, растения и водные объекты, находящиеся на земельном участке: 

В) часть поверхности земли, границы которой определены в соответствии с 

федеральным законом; 

Г) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке. 

20 Арендодателем земельного участка может быть: 

А) собственник земельного участка; 

Б) землепользователь, землевладелец, собственник; 

В) орган власти, уполномоченный распоряжаться земельным фондом; 

Г) обладатели сервитутов. 

21 Вид налога, к которому относится земельный налог: 

А) государственный; 

Б) федеральный; 

В) региональный; 

Г) местный. 
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22. Земельный налог устанавливается следующими нормативно- 

правовыми актами: 

А) Налоговым кодексом РФ; 

Б) Земельным кодексом РФ; 

В) законами представительных органов муниципальных образований; 

Г) ФЗ «О плате за землю». 

23. Отказ лица от права собственности на земельный участок 

осуществляется посредством подачи заявления в: 

А) орган местного самоуправления; 

Б) орган исполнительной власти субъекта РФ; 

В) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

Г) орган, уполномоченный на распоряжение государственным имуществом. 
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Приложение 4 

Вопросы для зачета 

1. Земельное право как отрасль российского права. 

2. Предмет земельного права. 

3. Метод земельного права. 

4. Принципы земельного права. 

5. Система земельного права. 

6. Соотношение земельного права с другими отраслями законодательства. 

7. Источники земельного права. 

8. Земельная реформа в Российской Федерации. 

9. Объекты земельных правоотношений. 

10. Земельный участок как объект земельных отношений. 

11. Субъекты земельных правоотношений. 

12. Право собственности на землю: формы, виды, содержание, основания 

возникновения. 

13. Государственная собственность на землю. 

14. Муниципальная собственность на землю. 

15. Разграничение государственной собственности на землю. 

16. Право собственности на земельные участки граждан и юридических лиц. 

17. Понятие и классификация ограниченных прав на земельны еучастки. 

18. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

19. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

20. Сервитуты: понятие, виды, содержание, порядок установления. 

21. Аренда земельных участков. 

22. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

23. Оборотоспособность земельных участков. 

24. Ограничения прав на земельные участки. 

25. Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные 

участки. 

26. Общая характеристика и классификация оснований прекращения 
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прав на земельные участки. 

27. Сделки с земельными участками. 

28. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и  муниципальной собственности, для строительства. 

29. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством. 

30. Понятие и особенности приватизации земельных участков. 

31. Основания отказа в приватизации земельных участков. 

32. Переход прав на земельный участок при переходе права собственности на 

здание, строение, сооружение. 

33. Оформление прав на земельные участки под зданиями, строениями и 

сооружениями. Порядок определения выкупной цены и арендной платы. 

34. Отказ от прав на земельный участок. 

35. Порядок изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

36. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 

37. Основания и порядок принудительного изъятия земельных участков в 

связи с ненадлежащим использованием земельных участков. 

38. Система и полномочия органов государственной исполнительной власти 

в сфере земельных отношений. 

39. Функции государственного управления в области использования и 

охраны земель. 

40. Землеустройство. 

41. Мониторинг земель. 

42. Плата за землю: виды, содержание. 

43. Оценка земельных участков: виды, порядок, значение. 

44. Государственный кадастровый учет земельных участков. 

45. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. 
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46. Государственный земельный надзор. Органы государственного 

земельного надзора, их полномочия. 

47. Виды и содержание юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства. 

48. Способы защиты прав на землю. Особенности рассмотрения земельных 

споров. 

49. Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. 

50. Правовой режим земель населённых пунктов. 

51. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения 

52. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 

53. Правовой режим земель лесного фонда. 

54. Общая характеристика правового режима земель водного фонда. 

55. Правовой режим земель запаса. Соотношение земель запаса с фондом 

перераспределения земель. 

 
 


