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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Земельное право» являются: 

- изучение правовых основ современного развития рынка земель России, теории и практики 

применения норм земельного права в соотношении с материалами практики разрешения 

споров в области защиты прав на землю. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Земельное право» студенты формируют следующие 

компетенции: 

Код  Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие 

нормы права 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: роль и значение земельного права в структуре российского права, историю 

возникновения и эволюцию основных институтов земельного права, терминологию и ключевые 

понятия дисциплины; нормы действующего законодательства в области земельного права.  

Уметь: отграничивать земельные отношения от смежных, пользоваться источниками 

земельного права для решения конкретных практических задач, давать характеристику основных 

терминов в области земельных правоотношений, составлять правовые документы.    

Иметь навыки: системного и структурного анализа, составления правовых документов, 

использования терминологии в области земельного права. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общая 

часть 

   
 

Знает предмет, метод отрасли 

земельного права. Формулирует 

основные отличия земельного 

права от смежных отраслей 

российского права. Знает 

особенности государственного 

регулирования в сфере 

использования и охраны 

земель. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Дискуссии на семинаре 
Тема 1. Земельное 

право как отрасль 

российского права 

1  5 

 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование в 

сфере использования 

и охраны земель 

1 2 5 

 

Раздел 2. Особенная 

часть.  

   
 

Знает право собственности и 

иные права на землю, 

характеризует основания 

возникновения прав на землю, 

правовые режимы земель 

сельскохозяйственного 

назначения, земель населенных 

пунктов, земель 

промышленности и иного 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Дискуссии на семинаре 

Микроконтроль 

Публичное выступление с 

докладом по проблемным 

вопросам 

Тема 3. Право 

собственности и 

иные права на землю 

1 2 5 

 

Тема 4. 

Возникновение прав 

на землю 

1 4 9 

 

Тема 5. Разрешение 2 2 10  
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земельных споров и 

ответственность за 

земельные 

правонарушения 

Тема 6. Правовой 

режим земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

специального назначения. 

Владеет навыками составления 

правовых документов в 

изучаемой отрасти права.  

 2 6 

 

  

Тема 7. Правовой 

режим земель 

населенных пунктов 

2 2 8 

 

Тема 8. Правовой 

режим земель 

промышленности и 

иного специального 

назначения 

2 2 8 

 

Тема 9. Правовой 

режим земель особо 

охраняемых  

территорий и 

объектов 

2 2 8 

 

Тема 10. Правовой 

режим земель 

лесного фонда 

 2 8 

 

Тема 11. Правовой 

режим земель 

водного фонда и 

земель запаса 

 2 8 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

12 22 80 
 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Земельное право, как отрасль российского права 

Понятие земельного права как отрасли права, его место в системе российского права, 

взаимосвязь с другими отраслями права. Понятие науки земельного права как отрасли знания. 

Предмет земельного права и предмет науки земельного права. Земельное право как учебная 

дисциплина, ее задачи и структура. Значение изучения земельного права. Земельный фонд РФ, 

понятие, значение и его структура. Объекты и участники земельных отношений. 

Основные принципы земельного права, их классификация и содержание. Методы земельного 

права. Соотношение методов земельного и административного права. Комплекс методов, 

используемых земельным правом. 

Система земельного права, ее соотношение с земельной системой государства. Структурное 

представление отрасли земельного права. Общая и особенная часть земельного права, 

составляющие их нормы.  

Источники земельного права. Их виды, систематизация и классификация.  

 

Тема 2. Государственное регулирование в сфере использования и охраны земель 

Государственное регулирование земельных отношений как необходимое условие нормального 

функционирования экономической, политической и социально-культурной сфер жизни. 
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Правовые основы государственного кадастра недвижимости. Общие положения, цели и 

задачи, основные принципы. Органы государственной власти и местного самоуправления в области 

осуществления деятельности по ведению государственного кадастра недвижимости. Их 

полномочия. 

Землеустройство как необходимое условие обеспечения рационального использования и 

охраны земель. Правовая основа землеустройства. Понятие землеустройства.  

Понятия и цели охраны земель. Содержание охраны земель. Мероприятия, проводимые в 

целях охраны земель. Установление приоритета земель сельскохозяйственного назначения. Виды 

экономического стимулирования собственников земель и землепользователей в целях защиты 

земель.  

Мелиорация земель: понятие и виды. Меры, направленные на защиту почв, подвергающихся 

эрозии. Понятия и виды эрозии почвы. Правовые основы деятельности в области мелиорации 

земель. Рекультивация нарушенных земель. Общие требования при проведении работ, связанных с 

рекультивацией земель. 

Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому заражению. 

Ответственность лиц, виновных в радиоактивное и химическое заражение почв. Консервация 

деградированных и загрязненных земель. Понятие деградированных земель. Условия, сроки, 

территория по восстановлению указанных земель, их правовая основа. 

Государственный земельный надзор и контроль: понятие и органы. Права и обязанности лиц, 

осуществляющих контроль за использованием и охраной земель.  

Информационное обеспечение надзора. Принятие решений по результатам проведенных 

контрольных мероприятий и их исполнение. 

Мониторинг земель. Понятие, цели, задачи, сроки, виды, правовая основа. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Тема 3. Право собственности и иные права на землю 

Общая характеристика права собственности на землю в Российской Федерации. Содержание 

права собственности на землю. Формы права земельной собственности и его субъекты. Частная 

собственность на землю и ее виды.  

Государственная собственность на землю. Разграничение государственной собственности на 

землю. Земли, находящиеся в государственной собственности. 

Муниципальная собственность на землю. Виды земель, включаемые в муниципальную 

собственность.  

Общая характеристика земельных титулов. Использование земли на правах постоянного 

(бессрочного) и безвозмездного пользования. Право пожизненного наследуемого владения. Аренда. 

Сервитуты, понятие, виды. 

Содержание права пользования землей. Права и обязанности собственников земли и 

обладателей земельных титулов. 

Общие и специальные ограничения при использовании земли.  

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Тема 4. Возникновение прав на землю 

Возникновение прав на землю (аренда, купля-продажа, дарение и др.). Основания 

прекращения прав на землю. 

 Объекты права собственности на землю. Основания внесения земельных участков в перечень 

земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований возникает право собственности. 

Сочетание государственной и частной собственности на землю. Передача земельных участков 

в частную собственность граждан и юридических лиц Российской Федерации. 

Ограничения оборотоспособности земельных участков. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов. 
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Тема 5. Разрешение земельных споров и ответственность за земельные правонарушения 

Общая характеристика земельных прав.  

Понятие земельных споров. Виды земельных споров. Их классификация. Отграничение от дел, 

возникающих из административно-правовых отношений, от дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

Рассмотрение земельных споров. Органы, уполномоченные разрешать земельные споры. Их 

компетенция. 

Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства как один из 

основных методов правовой охраны земель. Виды юридической ответственности.  

Основные виды земельных правонарушений, влекущие применение юридической 

ответственности. 

Особенности специальной (земельно-правовой) ответственности за нарушение земельного 

законодательства. Порядок и содержание данного вида ответственности. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Земли сельскохозяйственного назначения как особая категория земель, включающая лучшие 

плодородные земли, составляющие достояние страны. Понятие земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовая основа оборота данной категории земель. 

Состав земель сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья как самая 

ценная составляющая земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты прав на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения. Права и обязанности юридических лиц и граждан в 

области использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Основания поступления земельных участков в фонд перераспределения земель: добровольный 

отказ от земельного участка, отсутствие наследников либо отказ вступления в наследство, 

принудительное изъятие земельного участка. 

 Правовая охрана сельскохозяйственных угодий. Использование земель 

сельскохозяйственного назначения гражданами и юридическими лицами.  

 

Тема 7. Правовой режим земель населенных пунктов 

Понятие земель населенных пунктов. Правовой режим данной категории земель. Земельный и 

Градостроительный кодексы Российской Федерации как базовые нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оборот и использование земель населенных пунктов. Деление земель 

населенных пунктов на территориальные зоны и их правовой режим. Границы населенных пунктов 

и градостроительное планирование. Границы территориальных зон. 

Градостроительный регламент – документ, определяющий правила землепользования и 

застройки населенных пунктов. Ограничение права пользования землей. Резервирование земель. 

Градостроительная документация, определяющая правовой режим населенных пунктов 

(генеральная схема расселения, консолидированные схемы градостроительного планирования, 

городская и сельская документация планирования развития территории и ее застройки, генеральный 

план городских и сельских поселений, схемы и проекты районной планировки).  

Охрана окружающей среды в населенных пунктах. Соотношение экологического и 

градостроительного законодательства. Право граждан на землю для земельного, гаражного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства и других нужд. Жилые, деловые, 

производственные, рекреационные, сельскохозяйственные и другие зоны в составе земель 

населенных пунктов.  

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Тема 8. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения 
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Земли промышленности и иного специального назначения как основа российской экономики и 

базовый элемент развития фундаментальных научных исследований и безопасности. Основные 

задачи использования данной категории земель. Основные признаки данной категории земель. 

Состав земель промышленности и иного специального назначения: земли промышленности; 

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

обеспечения космической деятельности; земли обороны и безопасности; земли иного специального 

назначения. 

Право собственности и иные права на земли промышленности и иного назначения. Правовое 

регулирование использования земель промышленности и энергетики. Состав земель транспорта: 

земли автомобильного, внутреннего морского и речного транспорта, земли железнодорожного и 

трубопроводного транспорта, а также земли, предназначенные для обеспечения транспортных 

нужд. Правовое регулирование использования земель связи, телевидения, радиовещания и 

информатики. Понятие и состав земель обороны и безопасности.  

 

Тема 9. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

Земли особо охраняемых территорий и объектов как самостоятельная категория земель, 

которая имеет особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное и иное ценное значение. Правовое регулирование обращения и использования 

данной категории земель. 

Деление земель в зависимости от характера использования и задач: земли особо охраняемых 

природных территорий; земли природоохранного назначения; рекреационного назначения; 

историко-культурного назначения; иные особо ценные земли. 

Состав земель природно-заповедного фонда Российской Федерации: земли государственных 

природных заповедников, государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных, природных дендрологических парков и ботанических садов.  

Правовой режим земель природных заповедников. Основные задачи государственных 

природных заповедников: охрана природных территорий; осуществление экологического 

мониторинга; экологическое просвещение; подготовка кадров и специалистов в области охраны 

окружающей среды. 

Правовое регулирование использования государственных заказников, национальных парков и 

природных парков. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Нормативно-правовое регулирование оборота и 

использования земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Земли природоохранного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. 

Понятие и состав правонарушения (преступления) в области охраны и рационального 

использования земель особо охраняемых территорий и объектов.  

 

Тема 10. Правовой режим земель лесного фонда 

Понятие и правовой режим земель лесного фонда. Лесные и нелесные земли. Лесной кодекс 

Российской Федерации – базовый акт лесного законодательства.  

Соотношение земельного и лесного законодательства. Состав земель лесного фонда. 

Подразделение лесов по целевому назначению в соответствии с экономическим, экологическим и 

социальным назначением. Защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. 

Виды использования лесов.  

Понятие и состав правонарушения (преступления) в области охраны и рационального 

использования земель лесного фонда. Гражданско-правовая, административная и уголовная 

ответственность за нарушение лесного законодательства.  

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Тема 11. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса 

Понятие и правовой режим земель водного фонда. Водный кодекс Российской Федерации – 

базовый акт водного законодательства. Соотношение земельного и водного законодательства.  
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Состав водного фонда Российской Федерации. Понятие и виды водных объектов. 

Поверхностные и подземные воды. 

Государственное управление землями водного фонда и его функции. Министерство 

природных ресурсов и экологии и Федеральное агентство водных ресурсов как специальные 

органы, осуществляющие государственное управление в области использования водных объектов.  

Содержание, виды и сроки водопользования. Цели водопользования. Приоритетное 

водопользование. Срочное и бессрочное водопользование. Основания возникновения и 

прекращения прав водопользования.  

Понятие и состав правонарушения (преступления) в области охраны и рационального 

использования земель водного фонда. Уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность за нарушение водного законодательства.  

Понятие и правовой режим земель запаса. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Земельное право» включает в себя следующие элементы: 

- аудиторная работа
1
 (Коллективное обсуждение решения правовых задач на семинаре, 

дискуссии на семинаре, микроконтроль, публичное выступление с докладом по проблемным 

вопросам); 

- самостоятельная работа
2
. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде по билетам. 

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса. 

Экзамен включает в себя письменный ответ на теоретический вопрос и решение одной 

задачи по тематике дисциплины. Конкретная задачи определяется преподавателем на основе 

содержания дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 80 минут изложить в письменном виде 

ответ на теоретический вопрос и решение задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Не подлежат пересдаче элементы контроля, повторить которые невозможно (участие в 

дискуссиях, решение кейсов в определенный момент, доклады, прочее). 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 

                                                                 
1
  Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, вопросы для микро-контроля, кейсы 

применительно к каждому семинару, темы докладов формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов 

заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии, а также путем направления информации по 

адресу корпоративной электронной почты (по запросу). 
2
 Вид, форму и объем определяет преподаватель в соответствии с методическими рекомендациями. 
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Оценка / 

баллы 

Критерии 

10 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-правовые 

акты, анализируются акты применения права. В необходимых случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при 

наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во 

время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

9 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-правовые 

акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся 

примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

(при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения проблемы, к 

изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 

8 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех 

необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения проблемы, к 

изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и грамматически безупречны 

и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются действующие 

нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых 

случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во 

время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

6 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. 

Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается, иногда сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во 

время обсуждения вопросов Правила ведения дискуссии соблюдены. 
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5 баллов 

(«удовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются в полном объеме. Часто не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция обосновывается 

зачастую сомнительными аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов в полном объеме к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов 

иногда отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

4 балла 

(«удовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция аргументировано не 

обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов к решению проблемы, к 

изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3 балла  

(«неудовлет

ворительно

») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники не делаются. 

Применяются как действующие, так и недействующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция не 

обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению проблемы, к 

изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

2 балла  

(«неудовлет

ворительно

») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Применяются 

недействующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не 

приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не 

учитываются. Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению 

проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 балл 

(«неудовлет

ворительно

») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не сопровождаются 

аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-правовые акты не применяются. 

Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления аудитории 

не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время 

обсуждения вопросов отсутствует. Допускаются значительные нарушения правила ведения 

дискуссии. 

0 баллов  

(«неудовлет

ворительно

») 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Критерии оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. 

10 баллов («отлично») 
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Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, 

а также знание точек зрения на ту или иную проблему 

со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам 

земельного права. 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано 

безупречное знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание терминов и 

понятий земельного права. Студент показал знание 

проблем земельного права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий земельного права. Студент показал знание 

проблем земельного права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий земельного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики 

и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторонние 

вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

Нормативные акты, материалы судебной практики 

рекомендованная литература использованы 

недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные пробелы. Студент 

путается в основных базовых понятиях земельного 

права. 

2, 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

Экзамен 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Максимальное количество баллов за ответ на теоретический вопрос  – 5 баллов. 
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Критерии оценивания Количество 

баллов 

Неправильный ответ 0 

Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие 

фактических ошибок. 

1 

Правильный и полный ответ. Однако недостаточна полная и логически 

выверенная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) 

фактических ошибок. 

2 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и понятий. 

Экзаменуемый показал знание проблем земельного права 

3 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам земельного права  

4 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам земельного права. Изложены подходы, 

выработанные в правоприменительной практике. 

5 

 

 Критерии оценивания решения задачи. 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует демонстрации 

знания теоретических положений, которые необходимы для истолкования и применения норм права 

при решении задачи, и подходов, выработанных в правоприменительной практике (правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ, иных актах обобщения практики), и не может состоять 

исключительно в выборе подлежащего применению нормативного положения. Ответ должен 

содержать описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на 

которые позволит решить задачу. Условия задачи могут допускать несколько вариантов их 

решения, что требует при ответе обоснования избранного варианта или аргументов в пользу 

невозможности выбора только одного варианта решения.  

При решении задачи разрешается пользоваться СПС «КонсультантПлюс». 

Максимальное количество баллов за задачу – 5 баллов. 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Неправильный ответ 0 

Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие 

фактических ошибок. 

1 

Правильный и полный ответ. Однако недостаточна полная и логически 

выверенная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) 

фактических ошибок. 

2 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и понятий. 

Экзаменуемый показал знание проблем земельного права. 

3 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам земельного права.  

4 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам земельного права. Изложены подходы, 

выработанные в правоприменительной практике. 

5 
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Максимальное общее количество баллов за экзамен – 10.  

 

Для оценки микроконтролей применяются следующие критерии: 

(Терминологический диктант (10 категорий по изучаемой дисциплине) 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

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

2. Общая характеристика земельного законодательства. 

3. Объекты земельных отношений. 

4. Состав земель в Российской Федерации. Отнесение земель к категориям. 

5. Образование земельных участков. 

6. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

7. Надзор и контроль за охраной и использованием земель. 

8. Охрана, консервация, мониторинг земель.  

9. Землеустройство, государственная регистрация объектов недвижимости и резервирование 

земель для государственных и муниципальных нужд 

10. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

11. Право частной собственности на земельные участки. 

12. Государственная и муниципальная собственность на землю. 

13. Иные (кроме собственности) виды вещных прав на землю. 

14. Аренда земельных участков 

15. Основания возникновения прав на землю. 

16. Оборотоспособность земельных участков 

17. Ограничение прав на землю 

18. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности на торгах. 

19. Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

20. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности без торгов. 

21. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

22. Приобретение прав на земельный участок при переходе права собственности на здание, 

сооружение 

23. Обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности   

about:blank
about:blank


13 

24. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

25. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных 

участков и земельных участков, находящихся в частной собственности 

26. Безвозмездная передача земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

в муниципальную собственность или в собственность субъектов Российской Федерации 

27. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно 

28. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

29. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута 

30. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, 

рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации 

31. Особенности купли-продажи земельных участков. 

32. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных 

участков 

33. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

34. Возмещение убытков при ухудшении качества земель, временном занятии земельных 

участков, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 

35. Прекращение и ограничение прав на землю 

36. Плата за землю и оценка земли 

37. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. 

38. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

39. Правовой режим земель населенных пунктов. 

40. Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

41. Правовой режим земель лесного фонда. 

42. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса. 

43. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

44. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Земельное право России : учебник для академического бакалавриата / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под редакцией А. П. 

Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

371 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08534-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-431158  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

Ерофеев, Б. В. Земельное право России : учебник для академического бакалавриата 

/ Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 15-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05234-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-

about:blank
about:blank
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-431158
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-431071
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pravo-rossii-431071  

2.  

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общей редакцией С. А. 

Боголюбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08192-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/zemelnoe-pravo-praktikum-433016  

3.  

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum-432914  

4.  

Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата / С. 

А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 255 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-431090 

5.  

Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. 

Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04528-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravovye-

osnovy-prirodopolzovaniya-i-ohrany-okruzhayuschey-sredy-436464  

6.  

Липски, С. А. Земельная политика : учебник для академического бакалавриата / С. 

А. Липски. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. 

— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07552-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/zemelnaya-politika-434371  

7.  

Алексеев, В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : практическое пособие / В. А. Алексеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 

978-5-534-05419-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-

nedvizhimosti-rossiyskoy-federacii-ponyatie-i-vidy-nedvizhimyh-veschey-441370 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и аудиооборудование. 

Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с подключением к сети 

Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-431071
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-praktikum-433016
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-praktikum-433016
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum-432914
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum-432914
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-431090
http://www.biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-prirodopolzovaniya-i-ohrany-okruzhayuschey-sredy-436464
http://www.biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-prirodopolzovaniya-i-ohrany-okruzhayuschey-sredy-436464
http://www.biblio-online.ru/book/zemelnaya-politika-434371
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-nedvizhimosti-rossiyskoy-federacii-ponyatie-i-vidy-nedvizhimyh-veschey-441370
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-nedvizhimosti-rossiyskoy-federacii-ponyatie-i-vidy-nedvizhimyh-veschey-441370
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 
7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные семинары; 

семинары-дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые игры. 

Предусмотрены встречи с практикующими юристами, работниками органов государственной 

власти. 

7.3. Методические рекомендации преподавателю 

В расписании отведенные на изучение Земельного права практически распределяются 

равномерно на следующие формы занятий: лекции и семинары. В конце изучения дисциплины 

студенты сдают письменный экзамен. 

Содержание дисциплины включает 11 тем. Они неравнозначны по теоретической 

насыщенности и объему нормативного материала.  

Цель преподавания состоит в том, чтобы сформировать у будущего юриста правовое 

мировоззрение, верное представление о правовом регулировании земельных отношений в 

современной России. 

В ходе преподавания дисциплины необходимо обращать внимание студентов на сочетание 

частных и публичных начал в правовом регулировании земельных отношений, на особенности 

Российского опыта по развитию и поддержке землепользования. 

Особое внимание необходимо уделить умению сопоставить содержание учебника и 

действующего законодательства с учетом изменений, принятых после сдачи учебника в печать. 

7.4. Методические указания студентам 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала. Лекция предшествует семинарским и практическим занятиям, поэтому ее основной 

задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей 

изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с 

другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.  

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает 

методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, практики, 

оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени 

получить наиболее высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется 

осуществлять его конспектирование. 

Дисциплина «Земельное право» состоит из нескольких основных органически связанных 

между собой крупных тем. На лекциях данные вопросы освящаются в связке и логической 

последовательности. Рекомендуется особое внимание обращать внимание на проблемные моменты, 
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на которых акцентирует внимание преподаватель. Именно на эти моменты будет обращено 

внимание при проведении семинарский и практических занятий.   

Семинарское занятие – вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке активного общения 

решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практическому занятию лежит 

самостоятельная работа студентов по планам, заранее выданным преподавателем, и работа с 

нормативными правовыми актами и литературой. Семинарское занятие по данной дисциплине в 

отличие от лекции предполагает коллективное обсуждение студентами наиболее важных проблем 

изучаемого курса. Это не пересказ лекции или текста закона, а осмысление изучаемой проблемы и 

представление на обсуждение своих мыслей по содержанию материала. 

Задача семинарского занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд 

вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку зрения 

перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано опровергать 

оппонентов, связывать теорию с практикой. 

Семинарские и практические занятия направлены на развитие у студентов навыков 

самостоятельной работы над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, 

материалами практики, коллективное обсуждение наиболее важных проблем изучаемого курса, 

решение практических задач и разбор конкретных жизненных ситуаций. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя изучение 

рекомендованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и 

специальной литературы.  

К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования: 

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 

- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и практику; 

- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, подкрепите 

соответствующим материалом, ссылками на нормативные материалы, точки зрения ученых, 

правоприменительную практику; 

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного; 

- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.   

В ходе практических занятий особое внимание уделяется решению конкретных юридических 

казусов, составлению юридических документов. На практических занятиях организуются встречи с 

практиками. 

Самостоятельную работу по дисциплине студенту следует начать сразу же после 

аудиторного занятия. Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом курса и установить, 

какое количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, а также на самостоятельную 

работу. Далее следует ознакомиться с графиком организации самостоятельной работы студентов и 

строить свою самостоятельную работу в течение семестра в соответствии с данным графиком. В 

нем указаны: номер темы, тема, подлежащая изучению на данной неделе, виды самостоятельной 

работы, которые необходимо выполнить студенту в течение семестра, а также оптимальное 

количество часов, рекомендуемых на их выполнение. 

При этом целесообразно начинать работу по любой теме дисциплины с изучения 

теоретической части. Далее, по темам, содержащим эмпирический материал, следует изучить и 

проанализировать практические проблемы. Теоретический и практический материал студенту 

необходимо изучать в течение учебного года в соответствии с темами, указанными в разделе 7. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. 
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Методические рекомендации  

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Пермь 

По дисциплине «Земельное право» 
 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины 

«Земельное право» – является развитие самостоятельности и организованности в решении 

практических задач в земельной сфере.  

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Земельное право» 

являются: 

 самостоятельное изучение учебной литературы при подготовке к семинарскому 

занятию(оцениваются по критериям семинарского занятия); 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном 

занятии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 решение кейсов; 

 подготовка к микроконтролям. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Земельное право 

предоставляется в виде представления сообщения/доклада (с презентацией), сдачи письменных 

работ, кейсов, задач, микроконтроля для проверки преподавателем. 

Контроль выполнения студентами самостоятельных работ осуществляется в нескольких 

формах: микроконтроли в начале занятия, решение кейсов, сдача письменных практических работ, 

представление доклада (сообщения, презентации).  

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, 

обозначенные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной работы 

определяется с учетом текущего расписания занятий. При этом на выполнение домашней 

письменной практической работы или подготовку доклада (презентации) студентам отводится не 

менее одной недели. Для выполнения микроконтроля преподавателем время отводится вначале 

занятия.  

Примеры форм самостоятельной работы в рамках курса «Земельное право»:  

Микроконтроль. Форма работы, подразумевающая проверку остаточных знаний студентов, а 

также результатов самостоятельного изучения тех или иных вопросов. Микроконтроль проводится 

преподавателем вначале занятия и содержит в себе 10 тестовых и (или) открытых вопросов. 
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Примеры вопросов в рамках микроконтроля: 

1. Назовите способы предоставления земельных участков 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Отметьте верный вариант. Земли, предназначенные для размещения объектов обороны, 

находятся: 

 а) в федеральной собственности; 

 б) в частной собственности; 

 в) в государственной собственности; 

 г) все ответы правильные. 

Характерными чертами правового режима земель природоохранного назначения 

являются: 

 а) оздоровительное и рекреационное назначение; 

 б) экологическая функция; 

 в) полное или частичное ограничение оборота; 

  г) все ответы правильные; 

Письменное практическое задание. Форма работы, подразумевающая самостоятельную 

работу студента по той или иной теме, в том числе требующая от студента изучения теоретического 

материала и правоприменительной практики. Письменные задания по дисциплине «Земельное 

право» носят преимущественно практикоориентированный характер. 

Примеры практических заданий: 

Задание 1. Составьте проект искового заявления органа государственного земельного 

надзора к собственнику земельного участка с требованием об обеспечении доступа к земельному 

участку для проведения проверки соблюдения порядка использования. 

 

Задание 2. Составьте  сравнительную таблицу способов предоставления земельного участка. 

Критерии для сравнения следует определить самостоятельно (не менее 5). 

 

Задание 3. Составьте документы, которые касаются процедуры предоставления ЗУ 

определенной категории граждан. Должны быть составлены следующие документы: 

1. Заявление о предоставлении земельного участка 

2. Перечень документов, подтверждающих образование участка 

3. Решение о предоставлении ЗУ 

 

Для составления документов необходимо изучить гл. 5.1 ЗК РФ, а также ознакомиться с 

Административным регламентом органа государственной или муниципальной власти «О 

предоставлении ЗУ». 

Следует помнить о необходимости соблюдения требований к образованию ЗУ и видах 

разрешенного использования. 

 

Вопросы, которые должны быть решены органом власти, предоставляющем участок: 

1. Выбор категории земель, территориальной зоны и вида разрешенного использования; 

2. Выбор права 

3. Заключение договора на передачу ЗУ  

7. Решение о размещении на земельном участке объектов строительства 

 

Представление доклада (презентации). Форма работы, подразумевающая самостоятельную 

работу студента по той или иной теме, в том числе, требующая от студента изучения 
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теоретического материала и правоприменительной практики. Результаты работы студента 

представляются в краткой форме и публично презентуются, в том числе, с помощью 

мультимедийной техники.  

Примеры тем для презентаций: 

 

Тема 1. Безвозмездная передача земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, в муниципальную собственность или в собственность субъектов Российской 

Федерации 

Тема 2. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

 

Тема 3. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

 

Тема 4. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

 

Тема 5. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 

 

Решение кейсов. Форма работы, подразумевающая самостоятельное решение студентами 

практических ситуаций и требующая конкретного применения действующего законодательства. 

 

Примеры кейсов: 

 

  Задание 1. Администрация Иркутской области передала земельный участок площадью 

3 га по договору аренды ООО «Димас» для эксплуатации рынка и автостоянки. На территории, 

примыкающей к автостоянке, администрацией было разрешено строительство водопроводной 

насосной станции, в связи с чем, ООО «Димас» не смогло пользоваться частью своего земельного 

участка, т. е. фактически было изъято 0,07 га арендованной земли. 

Акты об изъятии этого участка у предпринимателей и передачи его в аренду строителям 

водопровода – муниципального предприятия водопроводного хозяйства – отсутствуют. У 

последнего нет утвержденного проекта на строительство насосной станции.  

Правомерно ли решение арендодателя? Наносит ли ущерб арендатору и прекращает ли его 

коммерческую деятельность как владельца автостоянки на данной площади такое ограничение в 

пользовании земельным участком? 

 

 Задание 2. Тема: Основания возникновения прав на землю 

Используя гл. 5.1 – 5.6 ЗК РФ заполнить таблицу, со ссылками на статьи, можно в 

электронной форме 

Можно начать на примере гл. 5.1. 

Способ 

возникновения 

права 

Основание для 

возникновения 

права 

Вид права Субъекты 

права 

цена 

Предоставле

ние (гл. 5.1) 

 

1. Аукцион, 

договор купли-

продажи, ст. 

39.1 

 

 

2.  

собственность Ст. 39.3, за 

искл. случаев, 

предус. В п. 2 

по 

результатам 

аукциона или в 

размере 

начальной цены 

предмета 

аукциона (п.1 ст. 

39.4) 

Обмен     
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5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Для оценки микроконтролей применяются следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов применяются следующие 

критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 
Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное 

понимание рамок вопроса, а также знание 

точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам земельного права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. 

Показано безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов и 

понятий земельного права. Студент показал 

знание проблем земельного права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий 

жилищного права. Студент показал знание 

проблем земельного права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстрировано 

хорошее знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание терминов и 

понятий земельного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстрировано 

хорошее знание базовой терминологии. 

Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 



21 

ряд важных деталей или, напротив, при 

ответе затрагиваются посторонние вопросы. 

Базовая терминология в целом усвоена. 

Нормативные акты, материалы судебной 

практики рекомендованная литература 

использованы недостаточно. 

Ответ содержит отдельные правильные 

мысли, но в знаниях имеются существенные 

пробелы. Студент путается в основных 

базовых понятиях земельного права. 

2, 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

 

 


