
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Земельное право» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста через 

овладение студентами нормативно-правовой базой в области регулирования отношений 

образующих предмет земельного права, особенностях юридической ответственности в 

земельном праве, а также получение знаний о правоприменительной практике, 

складывающейся в области правового режима земель и земельных участков, земельных 

споров. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Земельное право» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации (ОПК-1) 

ОР-1 

положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства 

и международных 

актов 

ОР-2 

найти требуемую 

правовую норму для 

регулирования 

правовых отношений; 

правильно применить 

требуемую правовую 

норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения 

ОР-3 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 
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способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

ОР-1 

особенности 

реализации и 

применения 

правовых норм 

земельного права; 

правила 

составления 

юридических 

документов. 

 

 

ОР-2 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

земельного права; 

давать правильную 

оценку фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам в 

рамках земельных 

правоотношений; 

правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы. 

 

ОР-3 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа 

действий субъектов 

земельного права и 

юридически 

значимых событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

сфере земельных 

правоотношений; 

- навыками работы с 

источниками 

земельного права; 

-  навыками    

анализа    норм    

земельного права;  

навыками анализа 

правоприменительн

ой    практики, 

разрешения    

правовых проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

земельного права. 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

(ПК-5) 

ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования в 

сфере земельных 

правоотношений 

ОР-5 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в сфере 

земельных 

правоотношений 

ОР-6 

самостоятельного 

применения 

действующих 

правовых норм 

земельного права 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Земельное право» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очной 

формы обучения (Б1.Б.17 «Земельное право»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и 2 семестре: Теория государства 

и права, Конституционное право, Судебные и правоохранительные органы. 

Результаты изучения дисциплины «Земельное право» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Экологическое право, 

Административное право. 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
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3 3 108 24 36 - 21 экзамен 

Итого: 3 108 24 36 - 21 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 
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обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Понятие и предмет земельного права. Источники 

земельного права. 
2 2  2 

Тема 2.  Право собственности на землю.  

Право землепользования. 
2 4  2 

Тема 3. Виды сделок с земельными участками. 

   
2 2  2 

Тема 4.  Публичное управление земельными ресурсами. 

 
2 2  1 

Тема 5. Правовой режим земельных участков. 
2 4  1 

Тема 6. Землеустройство, государственный кадастровый учет 

земельных участков и государственная регистрация прав на 

земельные участки и сделок с ним. 

2 4  1 

Тема 7.  Экономический механизм регулирования земельных 

отношений. 
2 2  2 

Тема 8. Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель. 
2 4  2 

Тема 9. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. 
2 4  2 



Тема 10. Правовой режим земель населенных пунктов, земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

2 2  2 

Тема 11. Правовой режим земель лесного и водного фонда.   
  

2 4  2 

Тема 12. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов, земель запаса. 
2 2  2 

ИТОГО: 24 36  21 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и предмет земельного права. Источники Земельного права. 

Содержание: Предмет правового регулирования земельного права. Метод правового 
регулирования земельных правоотношений. Соотношение диспозитивных и императивных 
методов в регулировании земельных правоотношений. Земельные правоотношения: понятие, 
содержание и виды земельных правоотношений. Конституция РФ о праве собственности на 
землю и природные ресурсы. Принципы земельного права. Место земельного права в 
системе российского права. Земельное право и земельное законодательство. Понятие 
источников земельного права. Структура и состав земельного  законодательства.  
Федеральные законы как источники земельного права. Нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в 
области регулирования земельных правоотношений. Нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления. Акты органов судебной власти как регуляторы земельных 
правоотношений.    
Интерактивная форма: лекция-беседа. 
 

Тема 2.  Право собственности на землю. Право землепользования. 
Содержание: Общая характеристика права собственности на землю. Государственная 
собственность на землю (федеральная собственность и собственность субъектов РФ). 
Муниципальная собственность на землю. Частная собственность на землю. Основания 
возникновения права собственности на земельные участки. Основания прекращения права 
собственности на земельные участки. Права и обязанности собственников земельного 
участка. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. Право 
постоянного (бессрочного) пользования землей. Право пожизненного наследуемого владения 
землей. Право безвозмездного срочного пользования землей. Право ограниченного 
пользования чужим земельным участком (сервитут). Аренда земель.   
Интерактивная форма: лекция-беседа. 
 

Тема 3. Виды сделок с земельными участками.                                                                                                                             
Содержание: Понятие оборотоспособности земель. Купля-продажа земельных участков.      

Ипотека (залог) земельных участков. Аренда земельных участков. Переход прав на 

земельные участки по наследству. Дарение земельного участка. Мена земельными 

участками. Рента земельных участков. Внесение земельных участков в уставный капитал 

организации. Доверительное управление земельными участками. Приобретение земельных 

участков в процессе приватизации. Общие положения о приватизации земель. Порядок 

приватизации земельных участков. Переход права на земельный участок при переходе права 

собственности на объект недвижимого имущества. Прекращение прав на землю. 

Ограничение прав на землю. 

Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 4. Публичное управление земельными ресурсами 
Содержание: Понятие публичного управления земельными ресурсами. Органы управления 

земельными ресурсами (органы общей компетенции и органы специальной компетенции). 

Органы субъектов РФ и местного самоуправления в области регулирования земельных 



правоотношений.  Понятие и виды функций управления земельными ресурсами. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 5. Правовой режим земельных участков. 
Содержание: Структура земельных ресурсов Российской Федерации. Целевые категории 

земель согласно Земельному кодексу РФ. Понятие целевого использования земель. 

Ответственность за нецелевое использование земельных участков.  Первичное установление 

категории земельного фонда. Изменение целевого назначения земельных участков. 

Изменение вида разрешенного использования земель. Правовые основы перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 

 

Тема 6. Землеустройство, государственный кадастровый учет земельных участков и 

государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ним. 

Содержание: Понятие и содержание землеустройства. Правовые основания  для проведения 

землеустройства. Виды и содержание основных землеустроительных действий. Изучение 

состояния земель. Планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны. Описание местоположения и установление на местности границ объектов 

землеустройства как основной вид землеустроительной деятельности. Государственный 

контроль за проведением землеустройства. Понятие Государственного кадастра 

недвижимости. Порядок ведения государственного кадастра недвижимости. 

Государственный Земельный кадастр. Порядок согласования местоположения границ 

земельных участков. Формы осуществления кадастровой деятельности. Правовые условия 

образования земельных участков. Государственная регистрация прав на землю и сделок с 

ней. Порядок государственной регистрации 

прав на землю и сделок с ней. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 7. Экономический механизм регулирования земельных отношений. 

Содержание: Платность использования земли как один из принципов земельного 

законодательства. Формы платы за землю. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

Налоговая база, налоговая ставка, налогоплательщики земельного налога. Льготы по уплате 

земельного налога. Особенности исчисления и уплаты налога на земельные участки под 

жилыми домами. Арендная плата за землю. Кадастровая и рыночная стоимость земельных 

участков. Нормативная цена земли. Льготный порядок выкупа земельных участков. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 8. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования 
земель. 

Содержание:  Понятие и функции юридической ответственности за земельные 

правонарушения. Понятие, виды и структура земельных правонарушений. Дисциплинарная 

ответственность за земельные правонарушения.  Административная ответственность за 

земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные преступления. 

Конституционная ответственность за земельные правонарушения. Гражданско-правовая 

ответственность за земельные правонарушения. Принудительное изъятие земельного участка 

как вид юридической ответственности за земельные правонарушения. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 9.  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  
Содержание: Понятие и общая характеристика земель сельскохозяйственного назначения 
как объекта земельных отношений. Особенности правового регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. Реорганизация отношений в сфере владения и 
пользования землями сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 
коммерческих сельскохозяйственных организаций и предприятий. Право землевладения и 
землепользования хозяйственных товариществ, обществ и производственных кооперативов. 
Право землевладения и землепользования унитарных хозяйственных предприятий. Право 



землевладения и землепользования некоммерческих юридических лиц. Право землевладения 
и землепользования граждан на землях сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 
земель, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой 
режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства. Правовой 
режим земель, предоставленных для садоводства, огородничества и дачного строительства. 
Правовое регулирование отношений, объектом которых являются земельные доли. 
Прекращение прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Особенности 
изменения правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 10. Правовой режим земель населенных пунктов, земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 
Содержание:  Общая характеристика земель населенных пунктов и их правового режима. 
Состав градостроительной документации. Правовой режим пригородных зон. Особенности 
изменения правового режима земель населенных пунктов. Общая характеристика правового 
режима земель промышленности и иного специального назначения. Правовой режим земель 
обрабатывающей промышленности. Право недропользования и правовой режим земель 
добывающей промышленности. Правовой режим земель железнодорожного транспорта. 
Правовой режим земель автомобильного транспорта. Правовой режим земель водного 
транспорта. Правовой режим земель воздушного транспорт. Правовой режим земель 
трубопроводного транспорта. Правовой режим земель, предоставляемых под 
высоковольтные электрические линии и линии связи. Правовой режим земель, 
предоставленных для нужд обороны, безопасности и иного специального назначения. 
Особенности изменения правового режима земель промышленности и иного специального 
назначения. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 11. Правовой режим земель лесного и водного фонда.   

Содержание: Понятие и общая характеристика лесного фонда и земель лесного фонда. 

Государственное управление в сфере лесного фонда и земель лесного фонда. Особенности 

изменения правового режима земель лесного фонда. Правовой режим лесов и лесных 

участков. Договор лесопользования. Виды лесопользования. Правовой режим лесов и лесных 

участков. Договор лесопользования. Виды лесопользования. Общая характеристика 

правового режима земель водного фонда. Государственное управление землями водного 

фонда. Правовая охрана водных объектов. Особенности изменения правового режима земель 

водного фонда. Правовой режим природных ресурсов внутренних морских вод, 

территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны. 

Виды водопользования. Договор водопользования. Планирование рационального 

использования водных объектов. Нормирование допустимого воздействия на воды. 

Государственный мониторинг водных объектов. Государственный водный реестр. 

Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов.  
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 

Тема 12. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
запаса. 

Содержание: Правовой статус земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой 
режим земель особо охраняемых природных территорий. Правовой режим земель 
природоохранного назначения. Правовой режим земель рекреационного назначения. 
Правовой режим земель историко-культурного назначения. Правовой режим особо ценных 
земель. Особенности изменения правового режима земель особо охраняемых территорий. 
Земли запаса как самостоятельная целевая категория земельного фонда страны. Современное 
правовое положение земель запаса. Особенности изменения правового режима земель запаса. 
Интерактивная форма: лекция-беседа. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой соответствующих задач.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

1. Земельное право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

2. Система земельного права.  

3. Земельное право как отрасль науки и как учебная дисциплина. 

4. Принципы земельного законодательства. 

5. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права. 

6. Понятие и виды земельных правоотношений. 

7. Земельно-правовые нормы: понятие, виды, особенности. 

8. Источники земельного права: понятие и общая характеристика. 

9. Конституционные основы земельного права России. 

10. Формы права земельной собственности и ее субъекты. 

11. Государственная собственность на землю в РФ: понятие, виды, объекты, субъекты, 

содержание. 

12. Муниципальная собственность на землю: понятие, объекты, содержание, основание 

возникновения. 

13. Понятие и содержание права частной собственности на землю. 

14. Права и обязанности собственника земельного участка. 

15. Виды вещных прав на земельные участки. 

16. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

17. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком. 

18. Аренда земельных участков. 

19. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. 

20.  Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Виды 

сервитута. 

21. Основания возникновения прав на земельные участки. 

22. Приватизация земельных участков. 

23. Сделки с земельными участками.  

24. Оборот земельных участков. 

25. Документы о правах на земельные участки. 

26. Купля-продажа земельных участков.  

27. Переход прав на земельные участки по наследству. 

28. Дарение земельных участков. 

29. Мена земельными участками. 

30. Рента земельных участков. 

31. Внесение земельных участков в уставный капитал организации. 

32. Доверительное управление земельными участками. 

33. Ограничения прав на земельные участки. 

34. Прекращения прав на земельные участки.   

35. Порядок изъятия и предоставления земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

36. Состав земель РФ. Перевод земель из одной категории в другую. 



37. Понятие и общая характеристика государственного управления использованием и 

охраной земель. 

38. Полномочия РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления по регулированию 

земельных отношений. 

39. Органы, осуществляющие государственное управление использованием и охраной 

земель, и их компетенция. 

40. Основные функции государственного управления использованием и охраной земель. 

41. Землеустройство. Виды землеустройства. 

42. Государственный учет земель. 

43. Понятие и  характеристика государственного земельного кадастра. 

44. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

45. Порядок государственной регистрации прав на землю и сделок с ней. 

46. Понятие, общая характеристика и порядок разрешения земельных споров. 

47.  Виды земельных правонарушений. 

48.  Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

49.  Административная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

50. Дисциплинарная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

51. Правовое регулирование платы за землю. 

52. Земельный налог. 

53. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

54. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

55. Служебный земельный надел. 

56. Правовой режим земель поселений. 

57. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения. 

58. Правовой режим земель лесного фонда. 

59. Правовой режим земель водного фонда. 

60. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

61. Правовой режим земель запаса. 

62. Правовой режим земель историко-культурного назначения. 

63. Правовой режим земель, предоставленных для использования и разработки недр 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

 

1. Гражданин Новиков решил купить у гражданина Ковалева дачу с земельным участком. 

После составления договора купли-продажи они обратились в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

регистрации договора. 

В регистрации было отказано по причине того, что договор нотариально не удостоверен, а в 

отношении земельного участка имеется спор о его границах. 

Правомерен ли отказ? В каких случаях требуется нотариальное удостоверение договора, 

предметом которого является земельный участок? В каких случаях требуется 

государственная регистрация договора, предметом которого является земельный участок? 

С какого момента переходит право собственности при отчуждении недвижимого 

имущества, в частности при отчуждении по договору купли-продажи?   

 

2. ООО являясь собственником здания, приобретенного до 2001 года имело право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком под таким зданием.  В выкупе 

земельного участка под зданием ООО было отказано на том основании, что земельные 

участки в населенном пункте могут быть переданы только на праве аренды в соответствии с 

правилами землепользования и застройки, принятыми органами местного самоуправления. 



Правомерен ли отказ ООО? Обоснуйте свое мнение. 

 

3.  Гражданин Смирнов приобрел в собственность у гражданина Петрова земельный участок 

площадью 0,12 га для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок 

располагался на берегу озера. Гражданин построил жилой дом и установил железобетонный 

забор, отделяющий границы его земельного участка. Забор был установлен по границе 

земельного участка и до уреза воды, тем самым был перекрыт свободный проход по берегу 

озера гражданам, отдыхающим на озере. Жители поселка лишились возможности прогона 

скота на водопой.              

При осмотре земельного участка выяснилось, что: 

а) исчезли межевые знаки, определяющие границы земельного участка (по документам 

граница земельного участка проходила в трех метрах от уреза воды), 

б) разрешения на строительство забора и каменного строения на расстоянии 1,5 метров от 

уреза воды получено не было,  

в) срублены деревья по берегу озера. 

Какие нарушения допущены гражданином Смирновым? Что является объектом 

посягательства в действиях Смирнова? 

 

4. Гражданин Иванов приобрел земельный участок для ведения крестьянского фермерского 

хозяйства. Для того чтобы не тратить время на дорогу из дома на работу и с работы домой он 

решил построить на земельном участке жилой лом, гараж на три машины, русскую баню, 

финскую сауну, небольшой фитнес-клуб с бассейном для личного пользования. На 

оставшейся части земельного участка он предполагал выращивать овощи на продажу. 

Предусмотрено ли действующим законодательством РФ использовать земельный участок, 

предоставленный для крестьянского фермерского хозяйства, под цели, обозначенные в 

задаче? Каким образом может использоваться земельный участок, предоставленный для 

ведения крестьянского фермерского хозяйства? 

 

5. Гражданка Петрова в 1987 г. купила списанный дом на дрова, о чем свидетельствует 

выданная ей квитанция. Она отремонтировала дом, в течение многих лет использовала 

прилегающий к дому земельный участок. Попыталась провести технический учет дома, но 

ей было отказано в связи с отсутствием прав на земельный участок. 

Имеет ли гражданка Петрова какие-либо права на участок, прилегающий к дому? 

 

6. Гражданин Рыжиков являлся обладателем права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком для индивидуального жилищного строительства площадью 0,16 га. На 

земельном участке он построил кирпичный жилой дом, кирпичный гараж, деревянный 

летний домик с верандой. Летний домик находился на границе земельного участка (фасад 

летнего домика совпадал с границей участка Рыжикова), из летнего домика были 

оборудованы отдельные выходы на участок Рыжикова (через веранду) и на улицу. Рыжиков 

выделил путем огораживания частоколом из своего участка часть огорода площадью 200 кв. 

м. и сдавал домик с огородом в аренду на летний период по договору. Какими правами 

обладает владелец земельного участка? Правомерны ли действия Рыжикова?   

 

7. Егерю Петрову был предоставлен земельный участок на условиях служебного надела на 

территории Всеволожского района Ленинградской области. В порядке перевода он был 

принят на работу в Комитет по лесу Ленинградской области на должность заместителя 

председателя. Через год он заболел и в установленный законом срок был уволен с должности 

с оформлением пенсии по инвалидности. В течение всего времени предоставленным 

земельным участком пользовался Петрови члены его семьи, однако после ухода на пенсию 

он вынужден был сдавать участок под дачу жителям г. Санкт-Петербурга.  

Какими правами и обязанностями обладает пользователь служебного надела? Правомерны 

ли эти действия? Обязан ли Петров прекратить свое право землепользования и когда 

возникает у него эта обязанность?    



 

8. Жительница г. Санкт-Петербурга Орлова обратилась в исполнительный орган местного 

самоуправления муниципального образования «Кировский район Ленинградской области» с 

заявлением о предоставлении ей земельного участке для ведения индивидуального 

садоводства.  

Какие юридические факты являются основанием возникновения права землепользования 

садовым участком? Какого права? Разъясните порядок ее действий.  

 

9. Гражданин Смирнов обратился с заявлением о предоставлении в собственность бесплатно 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Гражданин полагал, что 

он как инвалид Великой Отечественной воины имеет право на бесплатное предоставление 

земельного участка и является нуждающимся в улучшении жилищных условий, так как 

проживает вместе с женой и семьей сына, состоящей из четырех человек, в комнате в 

коммунальной квартире. Администрация в письме сообщила, что в настоящее время 

свободных участков для индивидуального жилищного строительства нет. Однако после 

утверждения проекта детальной планировки района в следующем году, когда будут 

выделены участки для индивидуального жилищного строительства, его заявление будет 

рассмотрено и он сможет участвовать в торгах по приобретению земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства.  

В чем особенности порядка предоставления земельных участков льготным категориям 

граждан? В чем особенности первоочередного предоставления земельных участков?  

Правомерны ли требования гражданина Смирнова?  Какое может быть принято решение 

по жалобе гражданина? 

 

10. В 1993 г. на землях двух районов Сочи был организован государственный природный 

заказник биологического профиля. В 2003 г. Правительство РФ приняло постановление об 

изъятии земельных участков общей площадью более 30 тыс. га у государственной 

учреждения «Сочинский национальный парк» и о предоставлении их заказнику в постоянное 

(бессрочное) пользование, а также о предоставлении заказнику земельного участка из 

состава земель лесного фонда в Лооском опытном лесхозе. 

В целях предотвращения возможной приватизации земель национального парка 

общественная экологическая организация обратилась в суд с заявлением о признании 

постановления недействующим, ссылаясь на противоречие его положении земельному 

законодательству. 

Каковы полномочия Правительства РФ в сфере управления землями особо охраняемых 

природных территорий? Изменяется ли целевое назначение земель национального парка и 

существует ли законодательный запрет на подобную передачу земель? 

Допустимо ли включение земель лесного фонда в территорию заказника? Возможно  ли 

таким способом приватизировать земли национального парка и лесного фонда? 

 

11. ООО «Загородный клуб «Раздолье» обратилось с заявлением в Администрацию 

Пушкинского муниципального района Московской области с заявлением о приобретении 

земельного участка в собственность, указав, что земельный участок в 2003 г. был 

предоставлен обществу на праве аренды сроком на 49 лет, общество является собственником 

двух объектов, незавершенных строительством, расположенных на земельном участке. 

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области ответ в адрес 

заявителя не направила, в связи с чем общество обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с иском о понуждении заключить договор купли-продажи земельного участка. В 

судебном заседании представитель ответчика просил в иске отказать, поскольку договор 

аренды земельного участка не расторгнут и продолжает действовать, земельный участок 

предоставлен обществу под размещение гольф-клуба, строительство которого не завершено. 

Кроме того, по мнению представителя ответчика, факт заключении договора аренды 

земельного участка Министерством имущественных отношений Московской области 

свидетельствует о том, что право государственный собственности на спорный земельный 



участок разграничено, следовательно, Администрация Пушкинского муниципального района 

не имеет полномочий по распоряжению им. 

Какие органы наделены полномочиями по распоряжению земельными участками, 

находящимися в государственной, муниципальной собственности, право собственности на 

которые разграничено? В каком порядке собственник объекта недвижимости может 

реализовать свое право приобретения земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости, в собственность?   

 

12. Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Племзавод-колхоз «Завет 

Ильича», находящийся в Красногорском районе Московской области, обратился в 

Администрацию Московской области с просьбой дать разъяснения по следующим вопросам. 

Влечет ли включение в границу г.Красногорска земельных участков, предоставленных 

работникам СПК для личного подсобного хозяйства, прекращение прав на землю? 

Могут ли быть и по какому основанию изъяты земельные участки СПК, если они включены 

в границу г. Красногорска? Изменится ли правовой режим указанных земельных участков 

при их включении в границу г. Красногорска, в частности размер земельного налога? 

 

13. Гражданин П., проживающий в индивидуальном жилом доме в городе Краснодаре, 

обратился в городской Департамент градостроительства и архитектурной деятельности с 

заявлением о выдаче ему разрешения на строительство для проведения реконструкции дома 

с надстройкой третьего мансардного этажа. 

Департамент направил заявителю ответ, из которого следовал отказ в выдаче разрешения на 

строительство. Отказ был мотивирован тем, что дом, в котором проживает заявитель, 

согласно карте  градостроительного зонирования города находится в территориальной зоне, 

где согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город 

Краснодар, наличие индивидуальных жилых домов не входит в перечень основных видов 

разрешенного использования. Гражданин П. не согласился с отказом и обжаловал его в суде. 

В исковом заявлении он указал, что живет в этом доме 30 лет. И дом, и земельный участок, 

на котором он расположен, находятся у него на праве частной собственности, необходимость 

реконструкции вызвана не его личным желанием, а неудовлетворительным техническим 

состоянием дома, и что он уже понес расходы на подготовку проектной документации на 

реконструкцию. 

Какой правовой режим земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, не соответствующих установленному градостроительному регламенту? 

Подлежит ли иск удовлетворению?   

 

14. Члены крестьянского хозяйства решили создать акционерное общество, а в качестве 

взноса в уставный капитал передать в собственность создаваемому акционерному обществу 

земельный участок, принадлежащий им на праве собственности. 

Правомерны ли действия членов крестьянского хозяйства? 

 

15. Гражданин Реутов решил прорубить на находящемся у него на праве собственного 

дачном земельном участке скважину для обеспечения своего хозяйства водой и установить 

электронасос для подъема воды с глубины 25 м, объясняя это тем, что воды из 

первоначально выкопанного колодца ввиду его малой глубины (5 м) недостаточно чиста. 

Как соотносится земельное законодательство и законодательство о недрах? Как 

соотносится законодательство о недрах и водное законодательство применительно к 

добыче подземных вод? В чьей собственности находятся недра и подземные водные 

объекты? Вправе ли гражданин Реутов произвести такие работы на собственном 

земельном участке без получения разрешительной документации в органах власти? Обязан 

ли гражданин Реутов вносить платежи за добычу подземных вод? 

 

16. Дачно-строительный кооператив «Здоровье» обратился в Арбитражный суд Московской 

области с иском к администрации города Звенигорода Московской области о признании 



недействительными ее постановлений в части переоформления права пользования 

земельными участками на право собственности граждан В.П. Фоминых и В.М. Котовым, 

которые являлись членами данного кооператива. 

Имеют ли право члены дачного кооператива, которым земельные участки ранее до начала 

проведения земельной реформы были предоставлены в пользование, переоформить их в 

собственность? Какой в настоящее время действует порядок такого переоформления? 

Какой порядок рассмотрения данного спора? Какое решение должен вынести 

арбитражный суд? 

 

17. На земельном участке, предоставленном в собственность под индивидуальное жилищное 

строительство, Сергеев решил пробурить скважину для обеспечения хозяйства водой и 

установить ветроэлектрогенератор. В рамках благоустройства земельного участка он срубил 

пять деревьев, произраставших на его земельном участке и затенявших его.  

Вправе ли Сергеев как собственник земельного участка совершать вышеуказанные 

действия? Какими правами обладает собственник земельного участка? Обоснуйте свое 

мнение.  

 

18. Гражданка Журова, являясь собственником земельного участка в дачно-строительном 

кооперативе «Рассвет», обратилась с иском в суд к гражданину Сидорову, требуя перенести, 

расположенные на его земельном участке хозяйственные постройки, баню и туалет, 

расположенные в метре от границы с участком истицы, мотивируя это тем, что они затеняют 

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

неудобства.  

Решите дело. 

 

19. Гражданин Аникин получил в собственность за плату земельный участок площадью 1179 

кв. м для индивидуального жилищного строительства на территории города. В соответствии 

с решением о предоставлении гражданин принимал на себя обязательство приступить к 

строительству жилого дома в течение 6 месяцев с даты получения земельного участка и 

закончить строительство по истечении 2 лет с даты предоставления земельного участка. 

Гражданин Аникин построил на земельном участке временное строение на фундаменте и 

сдавал его в аренду для использования под складские нужды различным юридическим 

лицам. 

Определите права и обязанности гражданина Аникина по использованию земельного 

участка?  Являются ли его действия невыполнением возложенных на него обязанностей?  

Каковы юридические последствия неисполнения Аникиным возложенных на него 

обязанностей?  

 

20. Группа предпринимателей приобрела заброшенный промышленный комплекс, 

состоящий из двух зданий, одного объекта незавершенного строительством и земельного 

участка из состава земель промышленности, который был оформлен на праве аренды. Спустя 

некоторое время предприниматели начали модернизацию производства с целью организации 

комбината по переработке шкур крупного рогатого скота. Жители прилегающего к 

Комбинату поселка, полагая, что строительство комбината затрагивает их интересы, 

обратились в местную администрацию с требованием разъяснить: на каких основаниях 

ведется строительство нового комбината; было ли получено разрешение о предварительном 

согласовании места размещения объекта;  соблюдены ли нормы санитарно-защитной зоны 

(расположение комбината планировалось в 300 м от жилых домов)? Местная администрация 

разъяснила гражданам, что решение о предварительном согласовании места размещения 

объекта отсутствует, так как на вышеуказанной территории ведется реконструкция, 

модернизация старых зданий и завершение строительства объекта, незавершенного 

строительством; земельный участок относится к землям промышленности, и был 

предоставлен под размещение производства. Граждане поселка объявили забастовку и 

потребовали прекратить строительство. 



Правомерны ли требования жителей поселка? 

Каков порядок предоставления земельного участка для строительства промышленного 

комплекса? 

Было ли в данном случае необходимо решение местной администрации о предварительном 

согласовании места размещения объекта? 

 

21. Акционерное общество «Моторы» выкупило в процессе приватизации по договору 

купли-продажи земельный участок, на котором размещалось подсобное хозяйство 

предприятия. Право собственности на земельный участок зарегистрировано в установленном 

порядке. Для осуществления хозяйственной деятельности общество решило заложить здания 

и земельный участок подсобного хозяйства предприятия в обеспечение обязательств по 

кредитному договору. В проведении государственной регистрации договора участка было 

отказано. Акционерное общество «Моторы» обратилось в суд.  

Может ли быть заложен земельный участок, ранее используемый для размещения 

подсобного хозяйства предприятия? Решите дело. 

 

22. Гражданка Грицаева является собственником земельного участка и расположенного на 

нем жилого дома. Право собственности зарегистрировано в установленном порядке. 

Администрация поселка известила Грицаеву, что часть ее земельного участка попадает в 

зону прокладки магистрали трубопровода и подлежит изъятию для государственных нужд, а 

ей будет предоставлена квартира в соответствии с нормами жилищного законодательства 

Гражданка не согласилась с изъятием участка и предоставлением ей квартиры, а требовала 

возмещения стоимости жилого дома и земельного участка по рыночной цене или 

предоставления ей нового земельного участка равной площади и равной стоимости.  

Какие обстоятельства понимаются под государственными или муниципальными нуждами? 

Порядок изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд? Решите 

дело. 

 

23. Собственник земельного участка использует его для размещения административно-

торгового комплекса с подземной автостоянкой. Права собственности на здание и земельный 

участок зарегистрированы в соответствии с законом. Участок включен в зону 

резервирования для последующего изъятия в связи со строительством объекта энергетики 

(внутриквартальной ЛЭП). Генеральный план города Н. принят. Собственник земельного 

участка направил в установленные законодательством сроки письменные возражения на 

проект генерального плана, в которых обосновывал со ссылкой на заключение академика 

архитектуры, являющегося членом Градостроительного совета города, необходимость 

переноса резервной зоны таким образом, что его участок не попадал в зону изъятия.  

Каков порядок изъятия земельного участка в данном случае (выделить юридические факты 

в определенной последовательности) и каковы гарантии собственнику такого земельного 

участка? Какое значение в данном случае может иметь возражение собственника для 

принятия документов территориального планирования и градостроительного зонирования?  

Какие критерии предусмотрены законодательством для включения в письменные 

возражения на документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования? В данном случае могут ли быть признаны обоснованными письменные 

возражения собственника участка? 

 

24. Гражданин Фикусов получил на основании распоряжения главы администрации в 

собственность за плату земельный участок площадью 1200 кв. м для жилищного 

строительства на территории города. Стоимость земельного участка внесена гражданином 

полностью. Право собственности на землю зарегистрировано. По распоряжению гражданин 

принимал на себя обязательства приступить к строительству жилого дома в течение 6 

месяцев с даты получения земельного участка и закончить строительство по истечении 2 лет 

с даты предоставления земельного участка. Гражданин построил на части земельного 

участка площадью временное строение на фундаменте и сдавал его в аренду по договору 



ООО «Момент» для использования под складские нужды. В соответствии с договором ООО 

«Момент» обязалось построить для гражданина жилой дом на участке. На оставшейся части 

земельного участка площадью ООО «Момент» начало строительство жилого дома для 

гражданина в соответствии с договором на производство строительных работ. Органами 

государственного контроля    были составлены протоколы о нарушениях земельного 

законодательства, выразившихся в: 1) использовании гражданином Фикусовым части 

земельного участка с нарушением целевого назначения; 2) самовольном   занятии земельного 

участка ООО «Момент» и самовольном строительстве на земельном участке.      

Что является объектом посягательства при использовании земельного участка с 

нарушением целевого назначения и при самовольном занятии? Какие    нарушения    

земельного    законодательства    имеются    в    действиях гражданина Фикусова? Дайте 

характеристику каждому выделенному составу. Какие обстоятельства должны быть 

исследованы судом в случае обжалования Фикусовым решения о привлечении к 

ответственности? 

 

25. Гражданин Германии, постоянный житель г. Кировска, 42 лет, имеет квалификацию 

тракториста, обратился в администрацию Кировского района о передаче в собственность 

земельного участка, расположенного у деревни Захолустье, используемого им для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства на праве аренды. Земельный участок является 

объектом государственной собственности. Решением администрации ему было отказано, 

поскольку он, по мнению администрации не проявил себя при использовании земельного 

участка, пытается избавиться от выполнения обязательств по договору аренды, имеются 

местные жители, желающие образовать крестьянское хозяйство. 

На каком праве, по какому основанию и кому может предоставляться земельный участок 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства? Какие обстоятельства, необходимо 

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

подтвердить/удостоверить/зафиксировать такое обстоятельство; из какого реестра 

необходимо запросить необходимую для разрешения спора информацию)? 

 

26. Емельянова обратилась в суд с иском к садоводческому товариществу «Родник» о 

признании права собственности на 90 кв. м земельного участка. Емельянова является членом 

садоводческого товарищества с 1989 г. За ней в 1995 г. был закреплен в собственность 

земельный участок площадью 670 кв. м. Начиная с 1990 г. она освоила и использовала до 

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

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

Мохова, передав ему в пользование земельный участок, прилегающий к участку 

Емельяновой, включая и территорию площадью 90 кв. м, освоенную и используемую 

Емельяновой. В 1997 г. Мохов приватизировал используемый им земельный участок, однако, 

фактически участок не использовал. Спор с Емельяновой возник при установлении Моховым 

забора на его участке. Емельянова полагала, что, так как Мохов не приступил к освоению 

участка после государственной регистрации права собственности, а ею участок 

использовался до момента государственной регистрации права собственности Мохова, она 

имеет право на 90 кв. м земли. Мохов, по мнению Емельяновой, как собственник не 

реализовал закрепленные в законе обязанности по использованию участка и утратил право 

собственности, что должно было быть зафиксировано органами земельного контроля (как в 

садоводстве, так и органами государственного земельного контроля). 

Какие обстоятельства должны быть зафиксированы в обоснование доводов сторон и 

какими органами? Какие обстоятельства, необходимо исследовать при рассмотрении 

данного спора с учетом специфики правоотношений?  

 

27. Сельскохозяйственный кооператив передал в аренду промышленному предприятию 50 га 

пашни из состава принадлежащих ему на праве собственности земель для ведения 

подсобного хозяйства сроком на 10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий, принадлежащих 

на праве аренды сроком на 49 лет с правом продления, были внесены в качестве вклада в 



уставной капитал совместного предприятия, которое было создано для строительства и 

последующей эксплуатации туристического комплекса.  

Правомерна ли передача земель кооперативом в аренду и в уставный капитал? Каковы 

особенности правового режима земельного участка подсобного хозяйства промышленного 

предприятия? Каковы особенности правового режима земельного участка 

сельскохозяйственных угодий? Какие действия и кем проводятся при формировании 

земельных участков при передаче в аренду и в уставной капитал? 

 

28. ООО «Вымпел» обратилось с иском в суд о признании недействительным постановления 

районной администрации о предоставлении земельного участка работнику ООО «Вымпел» 

Лыкову для ведения им крестьянского хозяйства из состава используемых ООО земель. ООО 

«Вымпел» ссылалось на то, что используемые им земли являются общей долевой 

собственностью бывших членов колхоза «Вымпел», переданные им при реорганизации 

колхоза, а выделение земельного участка произведено без предварительного согласования с 

ООО местоположения изымаемого земельного участка.  Лыков сослался на то, что его 

заявление, направленное директору ООО, в течение двух месяцев ООО не было рассмотрено, 

и он был вынужден обратиться в администрацию, которая своим решением разрешила 

возникший спор путем предоставления ему земельного участка. Кроме того, ООО «Вымпел» 

создано на базе колхоза «Вымпел», работником которого являлся Лыков. Однако Лыков не 

является участником ООО «Вымпел», а только наемный работник, свою земельную долю, 

полученную в собственность при реорганизации колхоза «Вымпел», в счет которой ему 

выделяется земельный участок для ведения крестьянского хозяйства, он не вносил в 

уставной капитал ООО «Вымпел». Им вносился в уставной капитал ООО «Вымпел» только 

имущественный пай. 

Какие обстоятельства, необходимо исследовать при рассмотрении данного спора с учетом 

специфики правоотношений?  Каков порядок выдела земельных долей в натуре из земель 

сельскохозяйственных организаций для ведения крестьянского хозяйства? Какие 

установлены ограничения на выдел земельных долей? В каком порядке решается спор об 

определении местоположения земельного участка при отсутствии соглашения? 

 

29. Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» по договору купли-продажи 

приобретено у гаражно-строительного кооператива «Радуга» несколько металлических 

гаражей для хранения автомобилей на территории гаражного кооператива «Торнадо». 

Общество «Спектр» полагало, что к нему перешло на основании Земельного кодекса право 

пользования земельным участком, на котором расположены металлические гаражи. 

Общество «Спектр» решено определить порядок пользования таким земельным участком, 

определив его границы и заключив с гаражно-строительным кооперативом «Радуга» договор 

об определении порядка пользования участком. Гаражно-строительный кооператив не 

возражал урегулировать земельные правоотношения. При подготовке документов 

выяснилось следующее. Земельный участок предоставлялся промышленному предприятию 

«Магнит» для размещения гаражно-строительного кооператива «Радуга» в краткосрочную 

аренду. На участке разрешалось возводить временные сооружения для хранения 

автотранспорта. Промышленное предприятия «Магнит» разработало проект размещения 

гаражей. Срок аренды истек до заключения договора купли-продажи гаражей. На дату 

заключения договора купли-продажи с Обществом «Спектр» промышленное предприятие 

приватизировано, создано ОАО «Магнит», устав гаражно-строительного кооператива не 

изменялся, договор аренды земельного участка не продлевался, и в него не вносились 

изменения в части сведений об арендаторе. Гаражно-строительному кооперативу направлено 

постановление правительства города об утверждении проекта планировки квартала, в 

соответствии с которым территория, на которой расположен гаражный кооператив, 

предназначена для использования под жилищное строительство. В соответствии со Схемой 

градостроительного зонирования участок расположен в зоне среднеэтажной жилой 

застройки. Владельцам гаражей предложено освободить территорию от имущества в течение 

3 месяцев с даты получения кооперативом уведомления. Вопрос компенсаций будет 



решаться индивидуально на основании имеющихся документов о правах на имущество и 

земельный участок. 

Каков правовой режим земельных участков, используемых под гаражное строительство на 

территории поселений? Возникли ли у Общества «Спектр» и гаражно-строительного 

кооператива «Радуга» права на земельный участок?  Какие обстоятельства подлежат 

выяснению при рассмотрении данного дела в случае спора с администрацией города?  Каков 

объем прав владельцев и какие установлены ограничения для владельцев гаражей в гаражно-

строительном кооперативе? 

 

30. Башкирский природоохранный межрайонный прокурор принес протест на постановление 

главы администрации г. Уфы об организации на водосборной площади р. Белой в черте г. 

Уфы Затонской свалки твердых бытовых отходов. Протест прокурора был основав на том, 

что отсутствовал проект будущей свалки и положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. 

Возможно ли размещение свалки на указанном земельном участке?      Какие документы, 

кроме указанных прокурором, необходимы для решения вопроса о возможности отвода 

земельного участка под размещение отходов? Какие права граждан были нарушены 

постановлением главы администрации г. Уфы? 

 

31.  Из городских земель предприятию был предоставлен земельный участок для жилищного 

строительства. При строительстве один жилой дом был выдвинут за красную линию в 

сторону переулка на 1 м, что обнаружил орган архитектурно-строительного надзора и 

предложил разобрать воздвигнутую часть строения и начать строительство заново, не 

нарушая красной линии. Инвестор не выполнил требований, и по окончании строительства 

обратился в городскую администрацию с заявлением о признании дома готовым к 

эксплуатации. 

Каков правовой режим земель участков, предоставляемых под жилищное строительство? 

Каковы    юридические    последствия     нарушения     красной    линии    при строительстве 

в городах?   

 

32. Производственное предприятие на используемом им земельном участке самостоятельно, 

без оформления разрешительной документации возвело два кирпичных склада. Орган 

архитектурно-строительного надзора предъявил требование предприятию о сносе 

возведенных построек, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с генеральным 

планом развития города предприятие подлежит выводу за пределы города, а земельный 

участок им занимаемый - изъятию и последующему предоставлению под жилищное 

строительство. Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании права 

собственности на возведенные постройки. 

Каков порядок осуществления застройки используемых земельных участков? Изменится ли 

ситуация, если земельный участок был выкуплен предприятием в процессе приватизации? 

Какие обстоятельства, необходимо исследовать при рассмотрении данного спора с учетом 

специфики правоотношений?  

 

33.  Акционерное общество приобрело в собственность ранее приватизированный земельный 

участок, входящий в состав территории общественно-деловой зоны поселения. Имея 

намерение построить магазин, предприятие обратилось в орган архитектуры и 

градостроительства поселения с заявлением о выдаче архитектурно-планировочного задания 

для строительства объекта торговли. В выдаче архитектурно-планировочного задания было 

отказано на том основании, что территория относится к земельным участкам общего 

пользования и размещение торговых объектов перед жилым домом, может вызвать 

недовольство жителей. 

Каковы правовые последствия проведения архитектурно-строительного проектирования?  

 



34. ООО «Строитель» приобрело по договору у гражданина Адамчука земельный участок 

площадью 0,48 га для жилищного строительства. На земельном участке, произрастали сосны 

и ели, которые сотрудники ООО спили и использовали для возведения нескольких беседок 

на земельном участке. Затем расположенный на земельном участке жилой дом был снесен. 

Земельный участок был разделен на шесть частей и на каждой был возведен деревянный 

жилой дом. Земельный участок планировалось использовать как базу отдыха и сдавать в 

аренду на весенне-летний период. В соответствии с градостроительным регламентом 

разрешенное использование земельного участка –  жилищное строительство. 

Правомерны ли действия ООО как собственника земельного участка?   

 

35. ООО по результатам аукциона был предоставлен земельный участок для строительства 

административно-торгового комплекса на условиях аренды, на период строительства. 

Арендатор по договору субаренды передал часть земельного участка в пользование Фонду 

под размещение временного склада для хранения товара. Уполномоченный орган обратился 

в суд с требованием о расторжении договора аренды и изъятии земельного участка в виду 

его нецелевого использования.  

В чем заключается правовой статус арендатора земельного участка? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений). Примерная тематика. 

1.  Природная среда как объект использования и охраны.  

2. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе.  

3. Экологические отношения и экологические правоотношения.  

4. Объекты и субъекты экологических правоотношений. 

5.  Экологическое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.  

6. Предмет и метод экологического права.  

7. Принципы экологического права.  

8. Место экологического права в системе права.  

9. Понятие, классификация и система источников экологического права.  

10. Конституция Российской Федерации как источник экологического права.  

11. Федеральные законы как источники экологического права.  

12. Акты Президента РФ, Правительства РФ и нормативные акты министерств и ведомств 

как источники экологического права.  

13. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 

системе источников экологического права.  

14. Понятие и виды экологических прав граждан и их объединений.  

15. Обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области 

охраны окружающей среды.  

16. Понятие и общая характеристика права собственности на природные объекты и 

ресурсы. 

17. Формы и виды собственности на природные ресурсы.  

18. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  

19. Право частной собственности на природные ресурсы.  

20. Право государственной собственности на природные ресурсы.  

21. Разграничение государственной собственности на природные ресурсы.  

22. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.  

23. Правомочия собственника природных объектов. Правовые формы их реализации.  

24. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные объекты 

и природные ресурсы.  

25. Право природопользования: понятие, содержание, виды.  

26. Право общего природопользования.  

27. Право специального природопользования. Основания возникновения и прекращения.  

28. Понятие и принципы права природопользования.  



29. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.  

30. Понятие, функции и методы управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

31. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды.  

32. Система органов государственного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

33.  Понятие, содержание и порядок проведения оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.  

34. Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.  

35. Государственная экологическая экспертиза.  

36. Общественная экологическая экспертиза.  

37. Правовое регулирование информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

38. Правовое регулирование лицензирования в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

39. Нормирование в области охраны окружающей среды.  

40. Экологический аудит: понятие, виды и порядок проведения.  

41. Государственный мониторинг окружающей среды. 

42. Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль).  

43. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды: понятие, 

методы.  

44. Плата за пользование природными ресурсами.  

45. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

46. Экологическое страхование.  

47. Понятие, общая характеристика и виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения.  

48. Понятие и состав экологического правонарушения.  

49. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

50. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

51. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды.  

52. Понятие и виды экологического вреда.  

53. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

54. Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент природы и 

окружающей среды, недвижимое имущество, объект права собственности и иных 

прав.  

55. Понятие, цели и задачи правовой охраны земель.  

56. Содержание охраны земель.  

57. Недра как объект использования и охраны. Рациональное использование и охрана 

недр.  

58. Право пользования недрами: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения. 

59. Правовое регулирование разведки и добычи полезных ископаемых.  

60. Воды как объект использования и охраны.  

61.  Водное законодательство.  

62. Управление в области использования и охраны водных объектов.  

63. Право водопользования и его виды.  

64. Основания возникновения и прекращения права пользования водными объектами.  

65. Порядок предоставления водных объектов для специального (совместного) и 

обособленного водопользования.  

66. Ответственность за нарушение водного законодательства.  

67. Леса как объект использования и охраны.  

68. Объекты и субъекты лесных отношений.  

69. Управление лесным фондом.  

70. Основные функции управления лесами.  



71. Классификация лесов и ее правовое регулирование. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Буслаева Л.М. Земельное право [Текст] : учебно-методические рекомендации / М-во 

образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 20 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через формирование образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

соблюдать 

законодательст

во Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанн

Теоретический 

(знать) 

положения 

российского 

законодательст

ва; содержание 

международны

х принципов и 

международны

х договоров; 

практику 

применения 

норм 

действующего 

российского 

законодательст

ва и 
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ые принципы, 

нормы 

международног

о права и 

международны

е договоры 

Российской 

Федерации 

(ОПК-1) 

международны

х актов 

Модельный 

(уметь) 

 найти 

требуемую 

правовую 

норму для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

правильно 

применить 

требуемую 

правовую 

норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношени

я 

 

Практический 

(владеть) 

  навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, 

материалами 

правопримене

ния; навыками 

соблюдения 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации 

(ПК-4)  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности  

реализации и 

применения 

правовых норм 

земельного  

права; 

правила  

составления 

юридических 

документов. 

  

 

 ОР-1 

особенности  

реализации и 

применения 

правовых норм 

земельного 

права; 

правила  

составления 

юридических 

документов. 

 

 

  

 

  

 

 Модельный 

(уметь) 
оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

земельного 

права; 

 

ОР-2 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

земельного 

права; 

давать 

правильную 

 



давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельства

м в рамках 

земельных  

правоотношени

й; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы. 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельства

м в рамках 

земельных  

правоотношени

й; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы. 

  

 

Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

навыками 

анализа  

действий  

субъектов  

земельного 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств в 

сфере 

земельных 

правоотношени

й; 

- навыками 

работы с 

источниками 

земельного  

права; 

-  навыками    

анализа    норм    

земельного 

права и 

соответствующ

их 

правоотношени

й; 

навыками  

анализа    

практики,  

разрешения    

  

ОР-3 

юридической 

терминологией

; 

навыками 

анализа  

действий  

субъектов 

земельного 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств 

в сфере 

земельных 

правоотношен

ий; 

- навыками 

работы с 

источниками 

земельного  

права; 

-  навыками    

анализа    норм    

земельного  

права; 

навыками  

анализа  

правопримени

тельной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 



правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

земельного 

права. 

коллизий, 

реализации 

норм 

земельного 

права. 

 

 

 

 

 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

(ПК-5) 

 

   

  

Теоретический 

(знать)  
Теоретический 

(знать) 

особенности 

правового 

регулирования 

в сфере 

земельных  

правоотношени

й 

 ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования 

в сфере 

земельных  

правоотношени

й  

  

Модельный 

(уметь) 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере 

земельных 

правоотношени

й 

 

  ОР-5 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере 

земельных 

правоотношени

й 

 



Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельно

го применения 

действующих 

правовых норм 

земельного 

права 

   

  

  ОР-6 

самостоятельн

ого 

применения 

действующих 

правовых норм 

земельного 

права 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 5 9 

ОПК-1 ПК-4 ПК-5 

1  

Понятие и предмет 

земельного права. 

Источники земельного 

права. 

ОС-2 

Мини 

выступление 

+ +  

+   +   

2  
Право собственности 

на землю. Право 

землепользования. 

ОС-3 

Защита 

реферата 

+ +  

 +   +  

3  
Виды сделок с 

земельными 

участками. 

ОС-1 

 решение задач  

+ + + 

  +   + 

4  
Публичное управление 

земельными 

ресурсами. 

ОС-3 

Защита 

реферата  

+ +  

 +   +  

5  
Правовой режим 

земельных участков. 
ОС-3 

Защита 

реферата 

+ +  

 +   +  

6  

Землеустройство, 

государственный 

кадастровый учет 

земельных участков и 

государственная 

регистрация прав на 

земельные участки и 

сделок с ним.  

ОС-2 

Мини 

выступление  

+ +  

+   +   

7   

Экономический 

механизм 

регулирования 

земельных отношений. 

ОС-2 

Мини 

выступление 

+ +  

+   +   

8  

Ответственность за 

правонарушения в 

области охраны и 

использования земель. 

ОС-1 

 решение задач 

+ + + 

  +   + 



9  

Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

ОС-1 

решение задач 

+ + + 

  +   + 

10  

Правовой режим 

земель населенных 

пунктов, земель 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения. 

ОС-1 

решение задач 

+ + + 

  +   + 

11  
Правовой режим 

земель лесного и 

водного фонда.   

ОС-1 

решение задач 

+ + + 

  +   + 

12  

Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов, земель 

запаса. 

ОС-3 

Защита 

реферата 

+ +  

 +   +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение задач 

 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине (образец теста 

приведен в п.6 программы). 

   

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 0-2 



либо решение полностью отсутствует. 

 

         

   ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 



 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования в сфере 

земельных правоотношений. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм  земельного права; 

правила  составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями земельного права; 

давать правильную оценку 

фактическим  и  юридическим  

обстоятельствам в рамках земельных 

правоотношений; правильно  

составлять  и оформлять юридические  

документы. 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм 

земельного права, навыками анализа 

юридически значимых событий; 

навыками  точной  квалификации  

фактов и обстоятельств в сфере 

земельных правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

земельного права; 

-  навыками    анализа    норм    

земельного права и соответствующих 

правоотношений; 

навыками  анализа  

правоприменительной    практики,  

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм земельного 

права. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Земельное право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

2. Система земельного права.  

3. Земельное право как отрасль науки и как учебная дисциплина. 

4. Принципы земельного права. 

5. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права. 

6. Понятие и виды земельных правоотношений. 

7. Земельно-правовые нормы: понятие, виды, особенности. 

8. Источники земельного права: понятие и общая характеристика. 



9. Конституционные основы земельного права России. 

10. Формы права земельной собственности и ее субъекты. 

11. Государственная собственность на землю в РФ: понятие, виды, объекты, субъекты, 

содержание. 

12. Муниципальная собственность на землю: понятие, объекты, содержание, основание 

возникновения. 

13. Понятие и содержание права частной собственности на землю. 

14. Права и обязанности собственника земельного участка. 

15. Виды вещных прав на земельные участки. 

16. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

17. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком. 

18. Аренда земельных участков. 

19. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. 

20. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Виды 

сервитута. 

21. Основания возникновения прав на земельные участки. 

22. Приватизация земельных участков. 

23. Сделки с земельными участками. 

24. Оборот земельных участков. 

25. Документы о правах на земельные участки. 

26. Купля-продажа земельных участков. 

27. Переход прав на земельные участки по наследству. 

28. Дарение земельных участков. 

29. Мена земельными участками. 

30. Рента земельных участков. 

31. Внесение земельных участков в уставный капитал организации. 

32. Доверительное управление земельными участками. 

33. Ограничения прав на земельные участки. 

34. Прекращения прав на земельные участки.  

35. Порядок изъятия и предоставления земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

36. Состав земель РФ.  

37. Перевод земель из одной категории в другую. 

38. Понятие и общая характеристика государственного управления использованием и 

охраной земель. 

39. Полномочия РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления по регулированию 

земельных отношений. 

40. Органы, осуществляющие государственное управление использованием и охраной 

земель, и их компетенция. 

41. Основные функции государственного управления использованием и охраной земель. 

42. Землеустройство.  

43. Виды землеустройства. 

44. Государственный учет земель. 

45. Понятие и характеристика государственного земельного кадастра. 

46. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

47. Порядок государственной регистрации прав на землю и сделок с ней. 

48. Понятие, общая характеристика и порядок разрешения земельных споров. 

49. Виды земельных правонарушений. 

50. Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

51. Административная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

52. Дисциплинарная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

53. Правовое регулирование платы заземлю. 

54. Земельный налог. 

55. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 



56. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

57. Служебный земельный надел. 

58. Правовой режим земель поселений. 

59. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

60. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения. 

61. Правовой режим земель лесного фонда. 

62. Правовой режим земель водного фонда. 

63. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

64. Правовой режим земель запаса. 

65. Правовой режим земель историко-культурного назначения. 

66. Правовой режим земель, предоставленных для использования и разработки недр. 

  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 

выдаются на первых семинарских занятиях. 

Задачи 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 18 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

 

10 
180 

4. Контрольное мероприятие   

30 
30 

5.  Экзамен 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18  

баллов 

10 х 18=180 

баллов 
30 баллов 

 60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

240 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Земельное право», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы  (3 ЗЕ) 

«Отлично» 271-300 

«Хорошо» 211-270 

«Удовлетворительно» 151-210 

«Неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Земельное право: Учебник для самостоятельной работы студентов юридических вузов / 

Волкова Н.А.; Под ред. Соболь И.А., - 8 изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2016. – 359 с. 

ISBN: 978-5-238-02825-5. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=559731). 

2. Крассов О.И. Земельное право: учебник / О.И. Крассов. – 5- изд. перераб. и доп. – М.: 

ЮрНорма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 560 с. 

ISBN: 978-5-91768-631-8 

ISBN-online: 978-5-16-103177-3. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=761357). 

  

Дополнительная литература: 

1.  Болтанова Е.С. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Е.С. Болтанова. – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017, 412 с.   

ISBN: 978-5-369-01691-6 

ISBN-online: 978-5-16-105757-5. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа://  http://znanium.com/bookread2.php?book=792267). 

2. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: 

Монография / Е.А. Галиновская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 272 с. (ИЗиСП). 

ISBN: 978-5-16-010948-0 

ISBN-online: 978-5-16-102973-2. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=506399). 

3. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: проблемы и решения: науч.-

практич. пособие / Е.А. Галиновская. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2017. – 270 с. 

ISBN: 978-5-16-012002-7 

ISBN-online: 978-5-16-104635-7. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780561). 

4. Крассов О.И. Право частной собственности на землю: купля-продажа, аренда, 

приватизация, судебная защита / О.И. Крассов.  – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

144 с. 

ISBN: 978-5-91768-610-3. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505316). 

5. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Земельно-имущественные отношения: учеб. пособие / С.В. 

Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. – 271 с. ISBN: 978-5-98281-371-8. 

ISBN-online: 978-5-16-104391-2.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=559731
http://znanium.com/bookread2.php?book=761357
http://znanium.com/bookread2.php?book=792267
http://znanium.com/bookread2.php?book=506399
http://znanium.com/bookread2.php?book=780561
http://znanium.com/bookread2.php?book=505316


(Электронный ресурс. – Режим доступа: / http://znanium.com/bookread2.php?book=768375). 

 

 

Нормативно-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 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // СЗ РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действ. ред.) //   

http://www.pravo.gov.ru – 31.07.2017. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 50. – Ст. 5278. 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 23. – Ст. 2381. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст 410. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

– 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действ. ред.) 

// СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действ. ред.) 

// СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 

10. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую» (в дейст. ред.) // СЗ РФ. – 2004. – № 52 (часть 1). – Ст. 5276. 

11. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (в дейст. ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3018. 

12. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (в дейст. ред.) // СЗ РФ. – 2015. – № 29 (часть I). – Ст. 4344. 

13. Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 149. 

14. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

15. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в дейст. ред.) // СЗ РФ. –.1995. – № 10. – 

Ст. 823. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

6. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

9. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

10. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768375
http://www.pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


 Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения 

занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 



рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 

Планы практических занятий. 

 
Занятие 1. 
Тема: Понятие и предмет земельного права. Источники земельного права. 
Контрольные вопросы:   Предмет правового регулирования земельного права. Метод 
правового регулирования земельных правоотношений. Соотношение диспозитивных и 
императивных методов в регулировании земельных правоотношений. Земельные 
правоотношения: понятие, содержание и виды земельных правоотношений. Конституция РФ 
о праве собственности на землю и природные ресурсы. Принципы земельного права. Место 
земельного права в системе российского права. Земельное право и земельное 
законодательство. Понятие источников земельного права. Структура и состав земельного  
законодательства.  Федеральные законы как источники земельного права. Нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ в области регулирования земельных правоотношений.   
 
Занятие 2. 
Тема: Право собственности на землю. Право землепользования. 
Контрольные вопросы: Государственная собственность на землю (федеральная 
собственность и собственность субъектов РФ). Муниципальная собственность на землю. 
Частная собственность на землю. Основания возникновения права собственности на 
земельные участки. Основания прекращения права собственности на земельные участки. 
Права и обязанности собственников земельного участка. Права на землю лиц, не 
являющихся собственниками земельных участков. Право постоянного (бессрочного) 
пользования землей. Право пожизненного наследуемого владения землей. Право 
безвозмездного срочного пользования землей. Право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитут). Аренда земель.   
 
Занятие 3.  
Тема: Виды сделок с земельными участками. 
Контрольные вопросы: Купля-продажа земельных участков. Ипотека (залог) земельных 
участков. Аренда земельных участков. Переход прав на земельные участки по наследству. 
Дарение земельного участка. Мена земельными участками. Рента земельных участков.  
Доверительное управление земельными участками. Приобретение земельных участков в 
процессе приватизации.   
 
Занятие 4.  
Тема: Публичное управление земельными ресурсами. 
Контрольные вопросы: Понятие публичного управления земельными ресурсами. Органы 
управления земельными ресурсами (органы общей компетенции и органы специальной 
компетенции). Органы субъектов РФ и местного самоуправления в области регулирования 
земельных правоотношений.  Понятие и виды функций управления земельными ресурсами. 
  
Занятие 5. 
Тема: Правовой режим земельных участков. 
Контрольные вопросы: Структура земельных ресурсов Российской Федерации.  
Ответственность за нецелевое использование земельных участков. Изменение целевого 
назначения земельных участков. Изменение вида разрешенного использования земель. 
Правовые основы перевода земель и земельных участков из одной категории в другую. 
  



 
 
Занятие 6. 
Тема: Землеустройство, государственный кадастровый учет земельных участков и 
государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ним. 
Контрольные вопросы: Правовые основания  для проведения землеустройства. Виды и 
содержание основных землеустроительных действий.  Государственный контроль за 
проведением землеустройства. Понятие Государственного кадастра недвижимости. Порядок 
ведения государственного кадастра недвижимости. Государственный Земельный кадастр. 
Порядок согласования местоположения границ земельных участков. Формы осуществления 
кадастровой деятельности. Правовые условия образования земельных участков. 
Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней.   
 
Занятие 7. 
Тема: Экономический механизм регулирования земельных отношений. 
Контрольные вопросы: Формы платы за землю. Порядок исчисления и уплаты земельного 

налога. Налоговая база, налоговая ставка, налогоплательщики земельного налога. Льготы по 

уплате земельного налога. Арендная плата за землю. Кадастровая и рыночная стоимость 

земельных участков. Нормативная цена земли.   
  
Занятие 8. 
Тема:  Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель. 
 Контрольные вопросы: Понятие, виды и структура земельных правонарушений. 
Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.  Административная 
ответственность за земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные 
преступления. Конституционная ответственность за земельные правонарушения. 
Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. Принудительное 
изъятие земельного участка как вид юридической ответственности за земельные 
правонарушения. 
  
Занятие 9.  
Тема: Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
Контрольные вопросы: Особенности правового регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель коммерческих 
сельскохозяйственных организаций и предприятий. Право землевладения и 
землепользования хозяйственных товариществ, обществ и производственных кооперативов. 
Право землевладения и землепользования унитарных хозяйственных предприятий. Право 
землевладения и землепользования некоммерческих юридических лиц. Право землевладения 
и землепользования граждан на землях сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 
земель, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой 
режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства. Особенности 
изменения правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 
 
Занятие 10.  
Тема: Правовой режим земель населенных пунктов, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 
Контрольные вопросы: Состав градостроительной документации. Правовой режим 
пригородных зон. Особенности изменения правового режима земель населенных пунктов. 
Общая характеристика правового режима земель промышленности и иного специального 
назначения. Правовой режим земель обрабатывающей промышленности. Право 
недропользования и правовой режим земель добывающей промышленности. Правовой 
режим земель железнодорожного транспорта. Правовой режим земель автомобильного 
транспорта. Правовой режим земель водного транспорта. Правовой режим земель 
воздушного транспорт. Правовой режим земель трубопроводного транспорта. Правовой 
режим земель, предоставляемых под высоковольтные электрические линии и линии связи. 
Правовой режим земель, предоставленных для нужд обороны, безопасности и иного 
специального назначения. Особенности изменения правового режима земель 
промышленности и иного специального назначения. 



 
 
Занятие 11.  
Тема: Правовой режим земель лесного и водного фонда.   
Контрольные вопросы: Государственное управление в сфере лесного фонда и земель 
лесного фонда. Особенности изменения правового режима земель лесного фонда.  Виды 
лесопользования. Правовой режим лесов и лесных участков. Договор лесопользования. Виды 
лесопользования.   
Государственное управление землями водного фонда. Правовая охрана водных объектов. 
Особенности изменения правового режима земель водного фонда. Договор водопользования. 
Планирование рационального использования водных объектов. Нормирование допустимого 
воздействия на воды. Государственный мониторинг водных объектов. Государственный 
водный реестр. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов.  
  
Занятие 12. 
Тема: Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
запаса. 
Контрольные вопросы: Правовой статус земель особо охраняемых территорий и объектов. 
Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. Правовой режим земель 
природоохранного назначения. Правовой режим земель рекреационного назначения. 
Правовой режим земель историко-культурного назначения. Правовой режим особо ценных 
земель. Особенности изменения правового режима земель особо охраняемых территорий. 
Земли запаса как самостоятельная целевая категория земельного фонда страны.  
Особенности изменения правового режима земель запаса. 
  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

Оснащенность 

специальных 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



помещений для 

самостоятельной работы 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 45 

шт., парты – 22 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 44 

шт., парты – 21 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



для самостоятельной 

подготовки. 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


