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I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО
ГОС (ДЛЯ ДИСЦИПЛИН ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА)

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по специальности 030501 – юриспруденция относит курс «Зе-

мельное право» к федеральному компоненту общепрофессиональных дисцип-

лин (ОПД.Ф.16). Согласно стандарту в содержание изучаемой дисциплины

должны быть включены:

Земельные правоотношения; право собственности на землю и другие при-

родные ресурсы; правовые формы использования земель; государственное

управление земельным фондом; правовая охрана земель; ответственность за

земельные правонарушения; правовой режим земель сельскохозяйственных

предприятий, кооперативов, ассоциаций; правовой режим земель крестьянских

хозяйств; правовой режим земель городов и других населенных пунктов; пра-

вовой режим земель промышленности, транспорта и иного несельскохозяйст-

венного назначения; правовой режим земель, предоставляемых гражданам;

правовой режим земель, предоставленных для разработки и использования

недр; правовой режим земель лесного фонда и право лесопользования; право-

вой режим земель водного фонда и право водопользования; правовой режим

земель, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения; правовое регулирование земельных отношений в за-

рубежных странах.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовлена кандидатом юридических наук Лушиной Л.А.

Проведение экономической реформы и развитие рыночного хозяйства по-

требовало создания новой правовой системы и совершенствования Российского

законодательства. Это в полной мере относится и к земельному праву, роль

которого резко возросла в связи с коренным преобразованием в области зе-

мельных и аграрных отношений.
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Проводимая в Российской Федерации земельная реформа направлена на

создание условий для равноправного развития различных форм собственно-

сти на землю, ее рационального использования, охрану прав на землю граж-

дан, предприятий, учреждений и организаций.

В стратегии развития земельной и аграрной реформы важное место зани-

мает земельное право, включающее в себя совокупность норм, регламенти-

рующих разнообразные отношения по использованию и охране земли как

важнейшего природного ресурса, как основы жизни, деятельности и благосос-

тояния народов России.

Целью изучения дисциплины земельное право является овладение студен-

тами правовыми нормами, регулирующими вопросы использования земли,

недр, вод, лесов и других природных ресурсов и их охраны, с учетом формиро-

вания у них представления об организации деятельности органов государствен-

ной власти и управления и их должностных лиц, участвующих в земельных

правоотношениях.

Достижению данной цели служит решение следующих задач: рассмотре-

ние основных теоретических концепций развития земельного права как в Рос-

сии так и за рубежом; ознакомление студентов с содержанием земельного права

как одного из важных правовых институтов; привитие студентам умений пра-

вильного применения норм земельного права в их будущей профессиональной

деятельности.

Базовыми дисциплинами изучения курса Земельное право являются —

теория государства и права, конституционное право, гражданское право, адми-

нистративное право, уголовное право, гражданский и уголовный процесс. Важ-

но отметить, что к изучению курса «Земельное право» необходимо приступать

после изучения дисциплины «Экологическое право России».

На изучение курса «Земельное право» Государственным образовательным

стандартом высшего профессионального образования по специальности юрис-

пруденция, предусмотрено 116 часов на проведение различных видов занятий.
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В результате изучения курса студент должен:

-знать особенности институтов земельного права, направленных на

регулирование отношений по государственному управлению, охране земельно-

го фонда РФ, владению, пользованию распоряжению земельными участка-

ми, возникновению и прекращению земельных правоотношений, ответст-

венности за нарушения земельного законодательства.

-уметь провести системный анализ нормативной базы земельной ре-

формы с учетом исторического опыта коренных преобразований земельных и

аграрных отношений в России, взаимосвязи и взаимодействия земельного

права с другими отраслями Российского права в условиях реформирования

социально-хозяйственных отношений в обществе и применить приобретенные

знания в практической деятельности;

-иметь представление: о предмете земельного права, как совокупности

общественных отношений, возникающих в области государственного управ-

ления, использования и охраны земель; о видах юридической ответственности

за нарушение земельного законодательства; о правовом режиме различных

категорий земельного фонда; о правовом регламенте приобретения земельных

участков; о вещных и обязательственных правах на землю, о видах земельных

платежей

-обладать навыками грамотного применения положений нормативных

правовых актов в области регулирования земельных правоотношений в

своей будущей профессиональной практике.

Формы контроля:

-текущий контроль проходит в виде опросов на семинарских и практиче-

ских занятиях; выполнение студентами контрольных работ и подготовка эссе на

заданные темы;

-промежуточный контроль осуществляется посредством проведения

промежуточной аттестации с целью определения степени освоения и владе-

ния студентом учебного материала по пройденным разделам учебной дисцип-

лины. Аттестация проходит в виде индивидуального опроса каждого студента
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по всем темам пройденной части курса.

-итоговый контроль- изучение дисциплины завершается сдачей зачета

Тематический расчет часов.

Аудиторные часы№
п/п

Наименование разделов и тем (с
разбивкой по модулям) лекции Сем. или

практ.
зад.

Всего
Формы
текущ.
контр.

Самост.
работа Всего

часов

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Тема 1: Предмет, система и
источники земельного права. 2 2 4 1 5

2
Тема 2: Земельные правоот-
ношения, история их разви-
тия.

2 2 4 2 6

3 Тема 3: Право собственности
на землю. 2 2 4 2 6

4

Тема 4: Права на земельные
участки лиц, не являющихся
их собственниками (иные пра-
ва на землю).

2 2 4 1 5

5
Тема 5: Возникновение, изме-
нение и прекращение прав на
землю.

2 2 4 1 5

6 Тема 6: Сделки с землей. 4 4 8 3 11

7 Тема 7: Правовая охрана зе-
мель. 2 2 4 4 8

8
Тема 8: Управление в сфере
использования и охраны зе-
мель.

2 2 4 4 8

9
Тема 9: Плата за землю и
оценка земель 2 1 3 2 5

10
Тема 10: Разрешение земель-
ных споров и защита прав на
землю.

1 2 3 4 7

11
Тема 11: Юридическая ответ-
ственность за нарушение зе-
мельного законодательства.

2 2 4 1 5
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1 2 3 4 5 6 7 8

12
Тема 12: Правовой режим зе-
мель сельскохозяйственного
назначения.

4 4 8 4 12

13 Тема 13: Правовой режим зе-
мель поселений . 5 5

14

Тема 14:  Правовой режим зе-
мель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

5 5

15
Тема 15: Правовой режим зе-
мель особо охраняемых тер-
риторий и объектов

5 5

16
Тема 16: Правовой режим зе-
мель лесного, водного фонда
и земель запаса.

5 5

17

Тема 17: Международно-
правовое регулирование ох-
раны земель и устойчивого
использования земельных и
почвенных ресурсов.

5 5

Всего: 27 27 54
Кон-

трольная
работа, эс-

се.

54 108
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Общая часть

Тема 1. Предмет, система и источники земельного права

Понятие и основные признаки земельного права как отрасли права, учеб-

ной и научной дисциплины. Определение земельного права. Специфические

особенности земли. Земля как объект общественных отношений: а) земля как

природный объект; б) земля как природный ресурс- объект хозяйствования; в)

земля как недвижимость, объект собственности и объект гражданского оборота;

г) земля как политическое и правовое пространство. Предмет земельного права

как совокупность общественных отношений, возникающих в области исполь-

зования и охраны земель. Имущественный характер земельных правоотноше-

ний.

Современная концепция земельного права. Принципы земельного права,

как основа регулирования отношений по использованию и охране земель. Со-

четание общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов. Основные

принципы земельного права, их содержание и значение.

Методы земельного права. Императивный метод, его место в земельных

отношениях. Диспозитивный метод, как преобладающий метод земельного пра-

ва. Место земельного права в системе российского права. Система земельного

права. Земельное право как отрасль права Соотношение земельного права с

гражданским, экологическим, административным и другими отраслями права.

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

Понятие и система источников земельного права. Конституционные осно-

вы земельного права. Международные договоры как источники земельного

права. Законодательные и иные нормативные правовые акты как источники зе-

мельного права. Закон как источник земельного права, соотношение федераль-

ных законов и законов субъектов Российской Федерации. Указы Президента

Российской Федерации как источники земельного права. Постановления Пра-

вительства Российской Федерации как источники земельного права.
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Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации» с изм. и доп.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ ( с изм. и доп.)

7. Федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

С. изм. и доп.

8. Федеральный закон РФ от 19 мая 1995г. №82-ФЗ «Об общественных объе-

динениях» с изм. и доп.

9. Федеральный закон РФ  от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» с изм. и доп.

10. Федеральный закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». Вред.

Федерального закона от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ. С изм. и доп.

11.Федеральный закон РФ от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в дейст-

вие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». С изм. и

доп.

12.Определение КС РФ от 3 февраля 2000 г. № 41-0 // СЗ РФ, 2000, № 18, ст.

2020
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13.Письмо Президента РФ от 21 июля 1997 г. № Пр-1223 «О Земельном кодексе

Российской Федерации» // Росс, вести, 1997, № 143.

14.Федеративный договор от 31 марта 1992 г. // СПС «Консультант-Плюс».

15.Указ Президента РФ от 22 июля 1994 г. № 1535 «Об утверждении Основных

положений Государственной программы приватизации государственных и

муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994

года». С изм. и доп.

16.Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственников

объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участ-

ков под этими объектами». С изм. и доп.

Дополнительная литература

17.Волков Г.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения». М., 2004. 112 с.

18.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

19.Земельное право. Учебник/ С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /Под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004,400с.

20.Крассов О.И. Земельное право современной России. М.,2004. 624с.

21.Крассов О.И., Петрова Т.В., Тарло К.Г. Толковый словарь земельного права.

Спб.,2004.308с.

22.Крассов О.И. Юридическое понятие «земельный участок» // Экологическое

право.2004 №2. с.12-18.

23.Сыродоев Н.Л. Земельный кодекс Российской Федерации в системе россий-

ского законодательства // Экологическое право. 2003. №1. С. 8-14.



10

Тема 2. Земельные правоотношения, история их развития.

Понятие земельных правовых отношений (далее — земельные правоотно-

шения). Виды земельных правоотношений. Основания возникновения земель-

ных правоотношений.

Объекты земельных правоотношений. Земли в пределах территории Рос-

сийской Федерации как объект земельных правоотношений. Деление земель на

категории по основному целевому назначению. Порядок изменения целевого

назначения земель. Земельный участок (часть земельного участка) как объект

земельных правоотношений.  Понятие  делимого и неделимого участка.

Субъекты земельных правоотношений. Граждане РФ, лица без гражданст-

ва, иностранные граждане как субъекты земельных правоотношений. Юриди-

ческие лица как субъекты земельных правоотношений. Участие Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в

отношениях, регулируемых земельным законодательством.

Содержание земельных правоотношений. Основания изменения и прекра-

щения земельных правоотношений.

Истоки правового регулирования общественных земельных отношений.

Правовое регулирование общественных земельных отношений по русскому зе-

мельному праву. Земельная реформа 1861 г. Столыпинская реформа.

Правовое регулирование общественных земельных отношений по совет-

скому земельному праву. Три периода в национализации земли 1917-1930-х г.г.

Декрет «О земле» 1917 г. Декрет ВЦИК «О социализации земли» 1918 г. Зе-

мельный кодекс РСФСР 1922 г. Коллективизация сельского хозяйства и зе-

мельные отношения крестьянства.

Регулирование земельных отношений в период 1940-1980-х г.г. Основы

земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 1968 г. Земель-

ный кодекс РСФСР 1970 г.

Регулирование общественных земельных отношений в СССР в период

«перестройки» (1985-1990 г.г.) Основы законодательства о земле Союза ССР и

союзных республик. Развитие противоречий национализации земли. Демонопо-
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лизация собственности на землю.

Регулирование земельных общественных отношений в период проведения

земельной реформы (1991 – н/вр.). Закон РСФСР от 23 ноября 1990 г «О зе-

мельной реформе». Начало приватизации земель. Правовое обеспечение перво-

го этапа земельной реформы (1991-1996 г.г.). Правовое обеспечение второго

этапа земельной реформы (1997-2002 г.г.). Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 2001 г.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г № 95-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. Сизм. и доп.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001

г № 146-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 49, ст. 4552.

5. Федеральный закон РФ от 25 окт. 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

7. Федеральный закон РФ от 12 янв. 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях». С изм. и доп.

8. Федеральный закон РФ от 15 апр. 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С изм.
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9. Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объе-

динениях». С изм. и доп.

10.Федеральный закон  РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», С изм. и доп.

Дополнительная литература

11.  Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании

земель Российской Федерации в 2002 г. М., 2003.

12.Боголюбов С.А. Концептуальные положения и проблемы применения ново-

го Земельного кодекса России.//Экологическое право. 2003. №1с. 42-44.

13.Волков Г.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения». М., 2004. 112 с.

14.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

15.Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Рос-

сийской Федерации в 1999 г. М, 2000.

16.Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании

земель Российской Федерации в 2002 г. М., 2003.

17.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с.

18.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

19.Крассов О.И. Земельное право современной России. М..2003. 379с.

20.Карлова Н.В. История развития прав на землю в России// Экологическое

право России: Сборник материалов научно-практических конференций.

Вып.4. 2002./Под ред. проф. А.К. Голиченкова; составители: А.К. Голичен-

ков, И.А. Игнатьева, А.О. Миняев. М., 2003.

21.Первый Национальный доклад Российской Федерации «Сохранение био-
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логического разнообразия в России: выполнение Россией обязательств по

Конвенции о биологическом разнообразии». М.. 1997. 170

22.Правовой режим земель в СССР /Отв. ред. Г.А. Аксененко, И.А. Иконицкая,

Н.И. Краснов, М., 1984. 323с.

23.Турубинер Л.М. Право государственной собственности на землю в Совет-

ском Союзе. М., 1958. 330с.

Тема 3. Право собственности на землю.

Понятие и основные признаки права собственности на землю. Возникнове-

ние и развитие права собственности на землю. Формы собственности на землю.

Государственная собственность на землю. Разграничение государственной

собственности на землю. Собственность РФ на землю. Управление и

распоряжение федеральными землями. Собственность субъектов РФ на землю.

Муниципальная собственность на землю.

Частная собственность на землю. Субъекты права частной собственности

на землю. Права и обязанности собственников земли. Граждане как субъекты

права частной собственности на земельные участки. Объект права частной

собственности. Оборотоспособность земельных участков. Перечень изъятых и

ограниченных в обороте земельных участков. Ограничение правомочий соб-

ственников земли.

Предоставление гражданам в собственность земельных участков для ве-

дения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничест-

ва, животноводства, дачного строительства, ведения личного подсобного хо-

зяйства, индивидуального жилищного строительства и других целей.

Общая собственность на земельные участки. Общая совместная и общая

долевая собственность на земельные участки.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.
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Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993г.

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября

2002 г. № 138-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994г. №51-ФЗ.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября

1996г. №14-ФЗ с изм. и доп.

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

7. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

8. Федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г, № 66-ФЗ «О садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С изм. и

доп.

9. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ « О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве»// СЗ №24,ст.2249.

10.Федеральный закон РФ от 7 июля 2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном

хозяйстве»// СЗ РФ, 2003г. №28, ст.2881.

11..Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в российской Федерации» (с изм

и доп.).

12.Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.



15

13.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

14.Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». В

ред. Федерального закона от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ. С изм. и доп.

15. Инструкция Роскомнедра от 14 апреля 1994 г. «По применению "Положе-

ния о порядке лицензирования пользования недрами" к участкам недр, пре-

доставляемым для добычи подземных вод, а также полезных ископаемых,

отнесенных к категории лечебных» // Росс., вести, 1994, 8 июня, № 104.

16.Указ Президента РФ от 22 июля 1994г. № 1535 «Об утверждении Основных

положений Государственной программы приватизации государственных и

муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994

года» (с изм и доп.).

17.Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственников

объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участ-

ков под этими объектами». С изм. и доп.

18.Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1997 г. № 383 «Об утвержде-

нии Правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в

государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водо-

пользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной ли-

цензии» //СЗ РФ, 1997, № 14, ст. 1636.

19.Постановление Правительства РФ от 4 марта 2002 г. № 140 «Об утвержде-

нии правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на ко-

торые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований возникает право собственности». С изм. и доп.

20.Постановление Правительства РФ от 7 августа 2002 г. № 576 «О порядке

распоряжения земельными участками, находящимися в государственной

собственности, до разграничения государственной собственности на землю».

С изм. и доп.
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Дополнительная литература

21.Быстрое Г.Е. Собственность юридических лиц на земли сельскохозяйст-

венного назначения и правовое обезземеливание крестьянства. // Экологиче-

ское право. 2003. № 1. с. 14-20.

22.Волков Г.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения». М., 2004. 112 с.

23.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

24.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф.. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

25.Емельянов П.А. Регулируемый рыночный оборот земли и частная собст-

венность на землю// Вопросы экономики, 2001.-№8.с.80-92

26.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

27.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с.

28.Крассов О.И. Право частной собственности на землю. М., 2000.379 с.

29.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред. С.А.

Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

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

никами (иные права на землю)

Система прав на земельные участки, производных от права собственности.

Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных

участков.
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Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. Понятие,

содержание, особенности предоставления земельных участков на данном ти-

туле. Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования землей. Основа-

ния приобретения земельного участка и правомочия землепользователей на

праве постоянного (бессрочного) пользования.

Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Понятие, со-

держание, особенности предоставления земельных участков на данном титу-

ле. Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования землей. Основания

приобретения земельного участка и правомочия землепользователей на праве

постоянного (бессрочного) пользования . Основания возникновения прав

пожизненного наследуемого владения земельным участком. Права и обязанно-

сти землевладельцев.

Аренда и субаренда земельных участков. Субъекты арендных земельных

отношений. Особенности заключения договора аренды земельного участка.

Существенные условия договора аренды. Права и обязанности арендаторов и

арендодателей. Государственная регистрация договора аренды.

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).

Государственная регистрация сервитута. Срочность сервитутов. Права и

обязанности сервитуариев.

Безвозмездное срочное пользование земельными участками. Содержание

договора. Отличие от договора аренды. Служебные наделы их понятие и ха-

рактеристика.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.
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2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994г. № 51-ФЗ.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября

1996г. № 14-ФЗ. С изм. и доп.

8. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ « О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве»// СЗ №24,ст.2249.

9. Федеральный закон РФ  от 7 июля 2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном

хозяйстве»// СЗ РФ, 2003г. №28, ст.2881.

10.Постановление Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и

проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности земельных участков или права на заключение до-

говоров аренды таких земельных участков» // СЗ РФ, 2002, №46, ст.4586.

Дополнительная литература

11.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

12.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова, М., 2002,

448с.

13.Волков Г.А. Переоформление прав на землю по Земельному кодексу Россий-

ской Федерации // Экологическое право. 2003. №1. с.44-49.
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14.Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Эко-

логическое право России: Памяти профессора В.В. Петрова./ Под ред. А.К.

Голиченков; составители: А.К. Голиченков, Т.В. Петрова. М., 2000. С.182-

200.

15.Галиновская Е.А. К вопросу об оформлении прав на земельные участки.//

Право и экономика. 2003. № 1.

16.Жариков Ю.Г. Закон на страже землепользования. М.. 1985.

17.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

18.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с.

19.Ефимова Е.И. Передача в залог прав субаренды на земельный участок.//

Экологическое право. 2002.№ 3. с.50-52.

20.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред. С.А.

Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

21.Карлова Н.В. Изменения прав на землю: понятие, основания.// Экологиче-

ское право. 2003. № 6. с.15-18.

22.Суханов Е.Л. Вещные права в новом Земельном кодексе Российской Феде-

рации.// Экологическое право. 2003.№ 1.

Тема 5. Возникновение, изменение и прекращение прав на землю

Возникновение прав на землю. Возникновение прав на землю из актов ис-

полнительных органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления: а) предоставление земельных участков, б) переоформление (перерегист-

рация) прав на ранее предоставленные земельные участки.

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

бенности регулирования сделок с землей.

Возникновение прав на землю из решений суда. Возникновение прав на

землю из иных юридических фактов.
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Приватизация земель. Понятие приватизации земель в узком (собствен-

ном) смысле слова — как отчуждения (передачи) земель в частную собствен-

ность. Понятие приватизации земель в широком смысле слова — как процесс

демонополизации, включая разгосударствление, земельной собственности.

Ограничения прав на землю: объективные, субъективные. Прекращение и

изменение прав на землю. Классификация оснований прекращения прав на зем-

лю. События как основания прекращения прав на землю (истечение срока,

смерть собственника, землевладельца, землепользователя и т.п.) Правомерные

действия субъектов прав на землю как основания прекращения прав на землю

(добровольный отказ от прав на землю и т.п.).

Принудительные действия государства, муниципальных образований как

основания прекращения прав на землю: а) изъятие (выкуп) земли для государ-

ственных или муниципальных нужд и т.п.; б) отчуждение земельного участка

из земель сельскохозяйственного назначения, который не может принадлежать

лицу на праве собственности; в) конфискация земли; г) реквизиция земли. Не-

правомерные действия как основания прекращения прав на землю. Основания

изменения прав на землю.

Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей. Понятие и

значение государственной регистрации прав на землю и сделок с ней по ГК РФ

и Федеральному закону «О регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним». Государственная регистрация документов о правах на землю до

вступления в силу Федерального закона «О регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним».

Случаи нотариального удостоверения сделок с землей.

Документы, удостоверяющие (юридически оформляющие) права на землю.

Виды документов: а) государственные акты, б) свидетельства о правах на

землю; в) свидетельства о государственной регистрации прав и др. Типовые

(примерные) формы документов. Принцип признания действительными доку-

ментов о правах на землю, выданных в соответствии с законом, действовавшим

по времени и месту их выдачи (Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №
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137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», п.

9).

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994

г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября

1996г. №14-ФЗ. С изм. и доп.

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

6. Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

7. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С изм. и доп.

8. Федеральный закон РФ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества». С изм. и доп.

9. Постановление ФАС Уральского округа от 1 апр. 2002 г. по делу № Ф09-

589/02-АК // СПС «Консультант Плюс».

10.Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. №262 «Об утверждении

правил возмещения собственникам земельных участков, землепользовате-

лям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причи-
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ненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограниче-

нием прав собственников земельных участков, землепользователей, земле-

владельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества

земель в результате деятельности других лиц»// СЗ РФ, 2003, №19, ст.1843.

Дополнительная литература

11.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

12.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

13.Жариков Ю.Г. Закон на страже землепользования. М.. 1985.

14.Жариков Ю.Г. Новое в законодательстве о возмещении убытков и потерь

сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства при изъятии зе-

мель // Право и экономика. 2003. № 9.

15.Земельное право: Учебник / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

16.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с.

17.Карлова Н.В. Проблемы института возникновения права собственности на

землю в силу приобретательной давности // Экологическое право России:

Памяти профессора В.В. Петрова./ Под ред. А.К. Голиченкова; составители:

А.К. Голиченков, Т.В. Петрова. М., 2000. с.200-217.

18.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

19.Крассов О.И. Конституционные основы изъятия земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности. //Экологическое право России. Памяти

профессора В.В. Петрова./Под ред. А.К. Голиченкова; составители: А.К. Го-

личенков, Т.В. Петрова. М., 2000. с.240-248.
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20.Нарышева Н.Г. Некоторые проблемы принудительного изъятия у собствен-

ника земельного участка за нарушение земельного законодательства.// Эко-

логическое право России: Сборник материалов научно-практических кон-

ференций. Вып. 3 / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002. с.281-284.

Тема 6. Сделки с землей.

Правовое регулирование купли-продажи земли. Понятие, предмет, форма,

цена, стороны договора. Права и обязанности сторон. Продажа земельных

участков в процессе приватизации. Продажа земельных участков с торгов (на

конкурсе или аукционе). Права на земельный участок при продаже здания, со-

оружения или других находящихся на нем объектов недвижимости. Права на

недвижимость при продаже земельного участка.

Недействительность договора купли-продажи земельного участка. Нало-

гообложение купли-продажи земли.

Аренда земли. Понятие, предмет, стороны, форма договора аренды. Суб-

аренда земли. Срок договора, права и обязанности сторон договора Арендная

плата. Досрочное расторжение договора аренды. Изменение договора арен-

ды земельного участка.

Дарение земельного участка. Понятие, предмет, форма, стороны договора

дарения. Осуществление дарения через представителя. Права и обязанности

сторон договора. Отмена дарения. Дарение земельного участка, находящегося в

совместной собственности. Дарение земельного участка, на котором находятся

здания, строения или сооружения. Дарение заложенного земельного участка.

Налогообложение дарения.

Рента земельного участка. Общие положения о ренте. Постоянная рента.

Форма рентных платежей. Размер постоянной ренты. Прекращение рентных

отношений. Пожизненна рента. Специфика пожизненной земельной ренты.

Права и обязанности сторон. Размер и форма пожизненной ренты. Прекраще-

ние и расторжение договора пожизненной ренты. Пожизненное содержание с
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иждивением. Специфика договора. Срок, стороны договора. Права и обязанно-

сти сторон. Распоряжение имуществом, переданным на обеспечение по -

жизненного содержания. Форма и размер содержания.

Наследование земельного участка. Понятие, субъекты и объекты наследст-

венного правоотношения. Основания наследования. Наследование по заве-

щанию. Наследование по закону. Особенности наследования земельных участ-

ков крестьянских (фермерских) хозяйств, садовых, огородных и дачных зе-

мельных участков. Особенности наследования земельных участков, пере-

данных в аренду.

Обмен земельных участков. Понятие договора мены. Специфика дого-

вора мены земельных участков . Понятие равноценного земельного участка.

Предмет договора мены. Форма договора мены. Государственная регистрация

договора. Пакет прилагаемых документов к договору мены. Стороны дого-

вора. Права и обязанности сторон.

Ипотека земельных участков. Правовое регулирование залога земель-

ных участков. Понятие и сущность залога. Основания возникновения залоговых

правоотношений. Основания прекращения залоговых правоотношений. Реали-

зация заложенного земельного участка. Момент возникновения права залога.

Отличие заклада от залога. Понятие договора об ипотеке. Предмет договора об

ипотеке. Судьба зданий, строений и сооружений при залоге земельного уча-

стка. Судьба земельного участка при залоге зданий, строений или сооруже-

ний. Оценка заложенного земельного участка. Государственная регистрация

ипотеки. Стороны договора об ипотеке. Права и обязанности залогодателя и

залогодержателя. Обращение взыскания на заложенный земельный уча-

сток. Обращение взыскания в судебном и вне судебном порядке.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.
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Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп..

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996

г. № 14-ФЗ. С изм. и доп.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001

г. № 146-ФЗ// СЗ РФ, 2001, №49, ст.4552.

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп..

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

8. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

9. Федеральный закон РФ от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном зе-

мельном кадастре». С изм. и доп., внесенными Федеральным законом от22

авг. 2004 г. № 122-ФЗ //СЗ РФ, 2000,№ 2, ст. 149; 2004,№ 35, ст. 3607.

10.Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С изм. и доп.

11.Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

12.Федеральный закон РФ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ « Об ипотеке (залоге

недвижимости)». С изм. и доп.

13.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. № 21

«Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-

продажи недвижимости» // ВВАС РФ, 1998, № 1.



26

14.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27 февраля 2001 г. № 61

«Обзор практики применения арбитражными судами земельного законода-

тельства» // ВВАС РФ, 2001, № 5.

15.Письмо ВАС РФ от 21 августа 1997 г. № С5-7/03-581 «О Федеральном зако-

не "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним"» // ВВАС РФ, 1997, № 10.

16.Постановление Пленума ВАС РФ от 26 мая 1998 г. № 3806/97 // ВВАС РФ,

1998, № 8, ст. 24.

Дополнительная литература

17.Волков Г.А. Переоформление прав на землю по Земельному кодексу Россий-

ской Федерации // Экологическое право. 2003. №1. с.44-49.

18.Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Эко-

логическое право России: Памяти профессора В.В. Петрова./ Под ред. А.К.

Голиченков; составители: А.К. Голиченков, Т.В. Петрова. М., 2000. С.182-

200.

19.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

20.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

21.Галиновская Е.А. К вопросу об оформлении прав на земельные участки.//

Право и экономика. 2003. №1.

22.Дмитриев А.В. О коллизии законов при регистрации залога. Права аренды

земли в г. Москве // Законодательство. 2000. №8.

23.Ефимова Е.И. Передача в залог прав субаренды на земельный участок.//

Экологическое право. 2002.№3. с.50-52.

24.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.
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С.А.Боголюбова. М., 2004. 400с.

25.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с.

26.Иконницкая И.А. Договоры в сфере земельных отношений в сельском хо-

зяйстве // Государство и право, 2000. № 7. с.29-42.

27.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

28.Козырь О.М. Особенности регулирования сделок с землей земельным зако-

нодательством // Экологическое право. 2003. № 4. с.7-16.

29.Сыродоев Н.Л. Правовое регулирование оборота земельных участ-

ков.//Государство и право. 1999. №9. с.41-52.

30.Чубуков Г.В. Земельная недвижимость как правовая категория.// Экологи-

ческое право. 2002. №3.

Тема 7. Правовая охрана земель.

Принцип охраны земель как основы жизни и деятельности народов, про-

живающих на соответствующей территории.

Цели охраны земель: а) предотвращение деградации, загрязнения, захлам-

ления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйст-

венной деятельности; б) обеспечение улучшения и восстановления земель,

подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, другим негативным

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Понятие содержания охраны земель как комплекса мероприятий по: а) со-

хранению почв и их плодородия; б) защите земель от водной и ветровой эрозии,

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплот-

нения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления

отходами производства и потребления; в) защите сельскохозяйственных угодий

и других земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными

вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустар-
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никами и мелколесьем; г) ликвидации последствий загрязнения земель;

д)сохранению достигнутого уровня мелиорации; е) рекультивации нарушенных

земель.

Правовое регулирование разработки и реализации федеральных, регио-

нальных и местных программ охраны земель.

Правовое регулирование рекультивации земель, снятия и сохранения пло-

дородного слоя почвы. Понятие рекультивации нарушенных земель как систе-

мы мер по восстановлению земель для использования их в сельскохозяйствен-

ных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных,

природоохранных и санитарно-оздоровительных целях.

Правовое регулирование установления нормативов предельно допустимых

концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загряз-

няющих почву биологических веществ.

Правовое регулирование консервации деградированных и иных земель.

Правовое регулирование консервации земель с изъятием их из оборота. Ис-

пользование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязне-

нию.

Правовые основы мелиорации земель. Федеральный закон «О мелиорации

земель». Типы и виды мелиорации земель по действующему законодательству.

Специальное разрешение (лицензия) как основание деятельности граждан и

юридических лиц в области мелиорации земель.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.
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2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. С изм. и доп.

5. Федеральный закон РФ  от 2 января 2000г. №28-ФЗ «О государственном зе-

мельном кадастре». С изм. и доп.

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

СЗ РФ, 2001, №26, ст.2582.

7. Федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С изм. и

доп.

8. Федеральный закон РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производст-

ва и потребления». С изм. и доп.

9. Федеральный закон РФ от 08 августа 2001г. №128-ФЗ « О лицензировании

отдельных видов деятельности». С изм. и доп.

10. Федеральный закон РФ от 10 января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации зе-

мель». С изм. И доп.

11.Федеральный закон РФ от 19 июля 1997г. «109-ФЗ «О безопасном обраще-

нии с пестицидами и агрохимикатами». С изм. и доп.

12.Постановление Правительства РФ от 19 августа 2004 г. № 418 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижи-
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13.Постановление Правительства РФ от 8 августа 2000 г. № 316 «Об утвер-

ждении правил проведения государственной кадастровой оценки земель» //

СЗ РФ, 2002, № 16, ст. 1709.
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14.Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2000 г. № 660 «Об утвер-

ждении правил кадастрового деления территории Российской Федерации и

правил присвоения кадастровых номеров земельным участкам» // СЗ РФ,

2000, № 37, ст. 3726.

15.Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 918 «Об утвер-

ждении правил предоставления сведений государственного земельного ка-

дастра» // СЗ РФ, 2000, № 50, ст. 4899.

16.Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. № 217 «Об утвер-

ждении положения о контроле за проведением землеустройства» // СЗ РФ,

2002, № 18, ст. 1762.

17.Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. № 396 «Об утвержде-

нии положения о проведении территориального землеустройства» // СЗ РФ,

2002, № 23, ст. 2193.

18.Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 846 «Об утвер-

ждении положения об осуществлении государственного мониторинга зе-

мель» // СЗ РФ, 2002, № 49, ст. 4882.

19.Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2002 г. № 833 «О государ-

ственном земельном контроле» // СЗ РФ, 2002, № 47, ст. 4685.

20.Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004 г. № 370 «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федера-

ции». С изм. и доп.

21.Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-

вания и внесении изменений в Постановление Правительства Российской

Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» // СЗ РФ, 2004, №32, ст. 3347.

22.Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 202 «Вопросы Фе-

дерального агентства кадастра объектов недвижимости». С изм. и доп.
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23.Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти». С изм. и доп.

Дополнительная литература

24.Волков ГА., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Российской

Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М., 2002. 352

с.

25.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф.. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

26.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

27.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

28.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

29.Комментарий к закону о государственном земельном кадастре. /Под ред.

Е.А. Галиновской. 2-е изд., стер. М.,2003.160 с.

30.Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.

М., 2002.782с.

31.Краснов Н.И. О понятиях рационального использования и охраны земли.//

Государство и право, 1999 № 10, с.38-41.

32.Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель.// Экологиче-

ское право. 2003.№1.

33.Яблуганов А.А. Комментарий к Федеральному закону о землеустройстве.

М., 2003. 128с.

Тема 8. Управление в сфере использования и охраны земель.

Понятие организационного механизма (управления) в сфере использования

и охраны земель.
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Цели и принципы управления в сфере использования и охраны земель.

Виды управления в сфере использования и охраны земель.

Государственное управление. Общественное управление. Местное само-

управление. Ведомственное управление. Производственное управление.

Методы управления в сфере использования и охраны земель: администра-

тивные методы; экономические методы; идеологические методы.

Государственный кадастровый учет земель. Ведение государственного зе-

мельного кадастра. Предоставление сведений государственного земельного ка-

дастра. Должностные лица, осуществляющие ведение государственного зе-

мельного кадастра.

Планирование и территориальное зонирование. Понятие мониторинга зе-

мель. Основные задачи мониторинга земель. Виды (подсистемы) мониторинга.

Содержание мониторинга земель.

Землеустройство и землеустроительный процесс. Федеральный закон «О

землеустройстве». Понятие землеустройства. Виды землеустроительных работ.

Землеустроительный процесс.

Контроль за использованием и охраной земель (земельный контроль). По-

нятие земельного контроля. Принципы земельного контроля.

Виды земельного контроля: а) государственный; б) муниципальный;

в) общественный; г) производственный; д) ведомственный.

Федеральные органы исполнительной власти в сфере использования и ох-

раны земель.

Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР России).

Министерство экономического развития и торговли Российской Федера-

ции (Минэкономразвития России).

Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные орга-

ны, осуществляющие функции управления использования и охраны земель в

соответствующих сферах управления.

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Рос-

недвижимость).
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Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Роси-

мущество).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации(Минсельхоз

России).

Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз).

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации (Минздравсоцразвития России).

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

(Минпромэнерго России).

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (Роспотребнадзор).

Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор). Фе-

деральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). Федеральное агентство

лесного хозяйства (Рослесхоз). Федеральное агентство по рыболовству (Росры-

боловство). Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Феде-

ральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз).

Полномочия в сфере использования и охраны земель правоохранительных

органов и других государственных органов с функциями охраны правопорядка.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12

декабря 1993 г.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

3. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды». С изм. и доп.

4. Федеральный закон РФ от 17 июля 2001 г. № 101 -ФЗ «О разграничении госу-
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дарственной собственности на землю» // СЗ РФ, 2001, № 30, ст. 3060.

5. Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической

экспертизе». С изм. и доп.

6. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения». С изм. и доп.

7. Федеральный закон  РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». С изм.

и доп.

8. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г № 283 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства» // СЗ РФ, 2004,

№ 25, ст. 2565.

9. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004г. № 160 «Вопросы Ми-

нистерства природных ресурсов Российской Федерации».// СЗ РФ, 2004,

№15, ст.1452.

10.Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004г. № 200 «Вопросы Феде-

рального агентства по управлению федеральным имуществом».// СЗ РФ,

2004, №15, ст.1492.

11.Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». С изм. и доп.

12.Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 293 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве по недропользованию» // СЗ РФ,

2004, № 26, ст. 2669.

13.Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 295 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве по рыболовству» // СЗ РФ, 2004,

№25, ст. 2576.

14.Постановление Правительства РФ от 28 июня 2004 г. № 315 «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федера-

ции» // СЗ РФ, 2004, № 27, ст. 2778.
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15.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по надзору в сфере прав потребите-

лей и благополучия человека» // СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2899.

16.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору» // Рос. газ., 2004,  15 июля, № 150.

17.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г, № 328 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству» // СЗ РФ,

2004, № 28, ст. 2903.

18.Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004 г. № 370 «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федера-

ции». С изм. и доп.

19.Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 372 «О Федераль-

ной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» //

СЗ РФ, 2004, № 31, ст. 3262.

20.Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. 400 «Об утверждении

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от

22 июля 2004 г № 370» // СЗ РФ, 2004, № 32, ст. 3347.

21.Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федераль-

ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» // СЗ

РФ, 2004, № 32, ст. 3348.

22.Постановление Правительства РФ от 19 августа 2004 г. № 418 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимо-

сти» // СЗ РФ, 2004, № 34, ст. 3554..

23.Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 «Об утверждении

правил возмещения собственникам земельных участков, землепользовате-

лям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причи-
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ненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограниче-

нием прав собственников земельных участков, землепользователей, земле-

владельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества

земель в результате деятельности других лиц»// СЗ РФ, 2003, № 19,ст. 1843.

24.Решение Верховного Суда РФ от 22 января 2004 г. № ГКПИ03-1225 // СПС

«Консультант Плюс».

25.Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти». С изм. и доп.

Дополнительная литература
26.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

27.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

28.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

29.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

30.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред. С.А.

Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

31.Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.

М., 2002.782с.

Тема 9. Плата за землю и оценка земли.

Понятие платы за землю как основного элемента экономического меха-

низма в сфере использования и охраны земель. Формы платы за землю.

Земельный налог: а) как форма платы за землю по Закону РФ «О плате за

землю»; б) как вид местных налогов и сборов по Налоговому кодексу Россий-



37

ской Федерации. Объект налогообложения, налоговые льготы, налоговая

ставка, порядок и сроки уплаты налога, форма отчетности по данному налогу.

Элементы обложения земельным налогом, устанавливаемые Налоговым ко-

дексом Российской Федерации.

Арендная плата как форма платы за землю. Кадастровая стоимость зе-

мельного участка. Порядок проведения кадастровой оценки земель. Случаи

применения нормативной цены земли.

Порядок установления платы за землю. Оценка земли как недвижимого

имущества. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской

Федерации».

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября

2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 49, ст. 4552.

4. Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 г № 1738-1 «О плате за

землю». С изм. и доп.

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

6. Федеральный закон РФ от 14 декабря 2001г. №163-ФЗ «Об индексации ста-

вок земельного налога».// СЗ РФ, 2001, №51, ст.4828.
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7. Федеральный закон РФ от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации». С изм. и доп.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998

г. № 146-ФЗ. С изм. и доп.

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 авг. 2000 г. №

117-ФЗ. С изм. и доп.

10.Федеральный закон РФ от 30 апреля 1999г. №82-ФЗ «О гарантиях прав ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации». С изм. и доп.

11.Федеральный закон РФ от 7 мая 2001г. №49-ФЗ «О территориях традици-

онного природопользования коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».// СЗ РФ. 2001, №20,

ст.1972.

12.Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997г. №319 «О порядке оп-

ределения нормативной цены земли».// СЗ РФ, 1997, №13, ст.1539.

13.Постановление ВАС РФ от 14 нояб. 1994 г № К-4-Н-7/2253 // СПС «Кон-

сультант Плюс» (документ официально опубликован не был).

14.Инструкция МНС РФ от 21 февр. 2000 г. № 56 «По применению Закона Рос-

сийской Федерации "О плате за землю"». С изм. и доп.

Дополнительная литература

15.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

16.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф.. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

17.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

18.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,
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2002. 288с

19.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

20.Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.

М., 2002.782с.

Тема 10. Разрешение земельных споров и защита прав на землю.

Понятие и классификация земельных споров. Порядок рассмотрения

земельных споров. Подведомственность земельных споров. Особенности

разрешения земельных споров. Роль и полномочия исполнительных органов

государственной власти, органов местного самоуправления и специально

уполномоченных органов при разрешении земельных споров. Использование

данных государственного земельного кадастра и земельного мониторинга при

разрешении конфликтов в сфере земельных правоотношений. Признание

права на земельный участок. Процедура признания права собственни-

ка, землевладельца, пользователя и арендатора земельного участка. Государст-

венная регистрация права на земельный участок, установленного всту-

пившим в законную силу судебного решения . Споры о признании неправо-

мерным отказа местной администрации в предоставлении земельного участка;

о признании неправомерным актов исполнительных органов государствен-

ной власти или органов местного самоуправления о прекращении права на

земельный участок. Возмещение убытков, причиненных гражданину или

юридическому лицу в результате издания акта, не соответствующего законода-

тельству.

Гарантии прав граждан на землю при изъятии земельных участков для го-

сударственных или муниципальных нужд.

Рассмотрение споров об определении величины причиненных убытков

при ухудшении качества земель, временном занятии земельных участ-

ков, ограничении прав собственников, землевладельцев, пользователей и арен-

даторов земельных участков. Споры между собственниками смежных земель-
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ных участков. Споры между бывшими супругами при разделе садового или

дачного земельного участка. Споры между садоводческим товариществом

и его членами. Споры об установлении сервитута, о признании права собст-

венности на самовольную постройку, об обращении взыскания на земельный

участок. Споры между наследниками при наследовании земельного участка.

Споры об отмене государственной регистрации прав на земельный участок.

Рассмотрение земельных споров арбитражными судами. Разрешение

земельных споров третейскими судами. Материально-правовые последствия

возникновение и последующего разрешения земельных споров.

Судебная практика применения земельного законодательства.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ.

С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

5. Федеральный закон РФ от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в дейст-

вие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря 2001г. №195-ФЗ. С изм. и доп.
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7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002г. №95-ФЗ. С изм.

и доп.

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. №138-ФЗ. С

изм. и доп.

Дополнительная литература

9. Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

10.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

11.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

12.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

13.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

14.Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях./ Д.Н. Бахрах, С.А. Боголюбов, В.В. Власенко и др.: под общ.

ред. Э.Н. Ренова; ВАС РФ, 2003, 1027с.

15.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: С постат. ма-

териалами и судеб. практикой./ В.Б. Боровиков, О.Л.Дубовик, А.Э. Жалин-

ский и др.; под общ.  ред. С.И. Никулина. 2- е изд. М., 2002. 1183 с.

16.Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.

М., 2002.782с.

17.Нарышева Н.Г. Некоторые проблемы принудительного изъятия у собствен-

ника земельного участка за нарушение земельного законодательства.// Эко-

логическое право России: Сборник материалов научно-практических кон-

ференций. Вып. 3 / под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002. с.281-284.
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18.Нарышева Н.Г. Особенности определения размера убытков, причиненных

экологическими правонарушениями.// Экологическое право России. Памяти

профессора В.В. Петрова/ под ред. А.К. Голиченкова; составители: А.К. Го-

личенков, Т.В. Петрова. М., 2000. с.248-269.

Тема 11. Юридическая ответственность за нарушение земельного за-

конодательства

Понятие и виды юридической ответственности за нарушения земельного

законодательства. Понятие земельного правонарушения. Состав земельного

правонарушения.

Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного законодатель-

ства, и порядок ее применения.

Административная ответственность в сфере земельных правоотноше-

ний. Понятие, административного земельного правонарушения. Виды

административных взысканий за земельные правонарушения. Основания и

особенности применения административной ответственности за земельные

правонарушения..

Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. По-

нятие гражданско-правовой ответственности, ее виды. Порядок применения

имущественной ответственности за земельные правонарушения. Понятие

вреда как экономической и экологической категории. Особенности возме-

щения убытков собственникам земли. землевладельцам, землепользова-

телям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного про-

изводства.

Уголовная ответственность за земельные правонарушения. Особенности

применения уголовной ответственности за нарушения земельного законода-

тельства. Виды земельных правонарушений, за которые предусмотрена уго-

ловная ответственность.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,
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671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления». С изм. и доп.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября

1996г. № 14-ФЗ. С изм. и доп.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г №63-ФЗ. С изм.

и доп.

7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002г. №95-ФЗ. С изм.

и доп.

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. №138-ФЗ. С

изм. и доп.

9. Федеральный закон РФ от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды». С изм. и доп.

10.Федеральный закон РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производст-

ва и потребления». С изм. и доп.

11.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря 2001г. №195-ФЗ. С изм. и доп.

12.Письмо Минприроды РФ № 04-25 и Роскомзема № 61-5678 от 27 декабря

1993 г. «Об утверждении Порядка определения размеров вреда от загрязне-
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ния земель химическими веществами» // СПС «Консультан-Плюс» (доку-

мент официально опубликован не был).

13.Приказ Госкомэкологии РФ от 23 июля 1998 г. № 448 «Об утверждении Пе-

речня нормативных правовых документов, рекомендуемых к использованию

при оценке и возмещении вреда, нанесенного окружающей природной среде

в результате экологических правонарушений» // Экспресс-Закон, 1998, №

43.

Дополнительная литература

14.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

15.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

16.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

17.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

18.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

19.Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях./ Д.Н. Бахрах, С.А. Боголюбов, В.В. Власенко и др.: под общ.

ред. Э.Н. Ренова; ВАС РФ. 2003, 1027с.

20.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: С постат. ма-

териалами и судеб. практикой./ В.Б. Боровиков, О.Л.Дубовик, А.Э. Жалин-

ский и др.; под общ.  ред. С.И. Никулина. 2- е изд. М., 2002. 1183 с.
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Особенная часть

Тема 12 .Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.

Понятие правового режима земель сельскохозяйственного на значения.

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.

Принципы правового регулирования отношений по использованию и ох-

ране земель сельскохозяйственного назначения. Принцип приоритета сохране-

ния особо ценных земель. Принцип неуменьшаемости земель сельскохозяйст-

венного назначения. Принцип особой охраны земель сельскохозяйственного

назначения и др.

Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Их права и

обязанности. Особенности правового режима их земель.

Граждане. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Садоводческое, огород-

ническое или дачное некоммерческое объединение граждан. Федеральный за-

кон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ниях граждан». Личные подсобные хозяйства. Федеральный закон «О личном

подсобном хозяйстве». Иные некоммерческие организации, в том числе потре-

бительские кооперативы и религиозные организации.

Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперати-

вы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, иные коммер-

ческие организации. Федеральный закон «О сельскохозяйственной коопера-

ции».

Иностранные юридические лица и граждане, юридические лица с ино-

странным капиталом.

Правовое обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения. Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения

плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения  зе-

мельных прав и обязанностей субъектов на землях сельскохозяйственного на-

значения.
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Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Особенности оборота

долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйст-

венного назначения. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения».

Фонд перераспределения земель. Особенности управления землями сель-

скохозяйственного назначения. Функции управления.

Особенности юридических санкций за нарушение правового режима зе-

мель сельскохозяйственного назначения.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996
г. № 14-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001
г. № 146-ФЗ// СЗ РФ, 2001, №49, ст.4552.  С изм. и доп.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

5. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» // СЗ РФ, 2003, № 24, ст. 2249.

6. Федеральный закон РФ от 7 июля 2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»// СЗ РФ, 2003г. №28, ст.2881.

7. Федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С изм. и
доп.

8. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С изм. и доп.

9. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». С изм. и доп.

10.Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.
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11.Федеральный закон РФ от 8 декабря 1995г. №193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации». С изм. и доп.

12.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г, № 328 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству» // СЗ РФ,

2004, № 28, ст. 2903.

Дополнительная литература

13.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

14.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

15.Жариков Ю.Г. Новое в законодательстве о возмещении убытков и потерь

сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства при изъятии зе-

мель // Право и экономика. 2003. № 9.

16.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

17.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

18.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

19.Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

/Под ред. С.А. Боголюбова. М., 2003. 192с.

20.Юридическая консультация по вопросам применения Закона РФ « О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан»/ Н.И. Калинин и др. М., 1999. 96с.

Тема 13. Правовой режим земель поселений

Понятие правового режима земель поселений. Черта городских и сельских
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поселений. Понятие и виды поселений: города, рабочие, курортные и дачные

поселки, сельские населенные пункты.

Территориальные зоны в составе земель поселений. Градостроительный

регламент территориальных зон.

Особенности правового режима земель поселков и сельских поселений.

Субъекты прав на земли поселений. Особенности порядка возникновения,

осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей юридических

лиц и граждан на землях поселений.

Особенности управления землями поселений. Органы управления. Функ-

ции управления.

Правовой режим земель пригородных зон.

Особенности юридических санкций за нарушение правового режима зе-

мель городов и иных поселений.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ.

С изм. и доп.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г № 136-ФЗ. С изм. и

доп.

5. Федеральный закон от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации» с изм. и доп.
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6. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1996г. № 105 «Об утвер-

ждении положения о порядке установления границ землепользования в за-

стройке городов и других поселений». С изм. и доп.

7. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997г. №1223 «Об утвер-

ждении положения об определении размеров и установлении границ зе-

мельных участков в кондоминиумах». С изм. и доп.

Дополнительная литература

8. Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

9. Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф.А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

10.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

11.4.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

12.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред. С.А.

Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

13.Крассов О.И. Особенности правового регулирования использования земель

поселений в градостроительном законодательстве.// Законодательство и

экономика. 2001. № 5. с.31-49.

14.Крассов О.И. Правовое регулирование создания инженерной инфраструкту-

ры и благоустройства территорий.// Законодательство и экономика. 2001.№

8. с.33-41.

15.Крассов О.И. Правовые требования охраны окружающей среды в градо-

строительстве.// Законодательство и жизнь. 2001. № 3. с.35-45.
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16.Лисина Н.Л. Правовой режим земель поселений: Учебно-практическое по-

собие. М.2004. 296.

Тема 14. Правовой режим земель промышленности, энергетики,

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

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и

земли иного специального назначения

Понятие правового режима земель промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

специального назначения (далее — земли промышленности и специального

иного назначения).

Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначе-

ния. Субъекты прав на земли промышленности и иного специального назначе-

ния. Особенности управления землями промышленности и иного специального

назначения. Органы управления. Функции управления.

Особенности правового режима отдельных видов данной категории зе-

мель. Органы управления. Функции управления.

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

промышленных площадок по Федеральному закону «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».

Земли энергетики. Понятие и состав земель энергетики. Особенности

пользования ими. Земли транспорта.

Правовой режим земель для обеспечения деятельности организаций и экс-

плуатации объектов морского внутреннего водного транспорта.

Правовой режим земель для обеспечения деятельности организаций и экс-

плуатации объектов воздушного транспорта.

Правовой режим земель для обеспечения деятельности организаций и экс-

плуатации объектов трубопроводного транспорта. Особенности правового ре-

жима охранных зон с особыми условиями использования земельного участка.
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Резервирование земель. Цели и порядок резервирования земель.

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. Понятие и состав.

Особенности пользования ими.

Земли для обеспечения космической деятельности.

Земли обороны и безопасности. Земли для обеспечения охраны государст-

венной границы. Земли закрытых административно-территориальных образо-

ваний (ЗАТО).

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ.

С изм. и доп.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации .

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

7.  Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах». С изм. и доп.

8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». С изм. и доп.

9. Федеральный закон РФ от 10 января 2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном

транспорте в Российской Федерации». С изм. и доп.
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10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 17 мая 2001 г. № 15. «О введении в действие санитар-

ных правил» (вместе с «Санитарно-защитными зонами и санитарной клас-

сификацией предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН

2.2.1/2.1.1.1031-01») С изм. и доп.

11.Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404 «Об утвер-

ждении положения о водоохранах зонах водных объектов и их прибрежных

защитных полосах» // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5567.

12.Постановление Правительства РФ от 30 июня 1999г. №718 «О резервирова-

нии земельных участков для строительства и реконструкции федеральных

автомобильных дорог общего пользования». С изм. и доп.

Дополнительная литература

13.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

14.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

15.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

16.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

17.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

18.Краснов Н.И. Правовой режим земель специального назначения.М.1961.

213с.
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Тема 15. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и

объектов.

Понятие, значение и состав земель особо охраняемых природных террито-

рий и объектов. Деление земель ООПТ на группы по их значимости. Правовой

режим земель государственных заповедников, заказников, памятников приро-

ды, национальных, природных, дендрологических парков, ботанических садов,

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, территорий традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока.

Порядок отнесения и придания статуса земель особо охраняемых террито-

рий. Состав земель природно-заповедного фонда и особенности их правового

режима.

Правовой режим земель государственных природных заказников. Обязан-

ность собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов зе-

мельных участков, расположенных в границах государственных природных за-

казников соблюдать установленный режим особой охраны.

Правовой режим земель памятников природы. Порядок отнесения земель-

ной территории к памятнику природы. Правоустанавливающие документы

на памятник природы.

Правовой режим земель национальных парков. Особенность нацио-

нальных парков в установлении дифференцированного режима особой охраны

земель с учетом их природной, историко-культурной и иной значимости.

Правовой режим земель природных, дендрологических парков и земель

ботанических садов. Функциональное назначение этих территорий и правовой

режим использования данных земель. Правовой режим земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов.  Состав земель и правое отличие

лечебно-оздоровительных местностей от курортов.

Правовой режим земель природоохранного назначения.

Правовой режим земель рекреационного назначения. Понятие и состав

земель рекреационного назначения. Правовая охрана земель, предназначен-
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ных и используемых для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.

Правовой режим земель историко-культурного назначения. Особенности

использования земель под объектами культурного наследия: памятники исто-

рии и культуры, археологические раскопки, места исторических промыслов,

ремесел, захоронений.

Правовой режим особо ценных земель.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

3. Закон Российской Федерации от 23 дек. 1992 г. «О праве граждан Россий-

ской Федерации на получение в частную собственность и на продажу зе-

мельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, са-

доводства и индивидуального жилищного строительства» // ВСНД РФ и ВС

РФ, 1993, № 1, ст. 26 3.

4. Федеральный закон  РФ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых

природных территориях». С изм. и доп.

5. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции». С изм. и доп.

6. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004г. № 160 «Вопросы Ми-

нистерства природных ресурсов Российской федерации».// СЗ РФ, 2004, №

15, ст.1452.
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7. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004г. № 401 «О Федеральной

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».// СЗ

РФ, 2004, №32, ст.3348.

8. Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996г. № 926 «Об утвержде-

нии положения о порядке предоставления в аренду земельных участков,

природных объектов, зданий и сооружений на территориях национальных

парков для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого ту-

ризма и отдыха».// СЗ РФ, 1996, №33, ст.3999.

9. Типовое положение о государственных природных национальных парках,

утв. Постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. № 77/106

(действовало на момент первичного предоставления земель в собственность,

в настоящее время утратило силу).

10.Постановление СМ РФ от 10 авг. 1993 г. № 769 «Об утверждении положения

о национальных природных парках Российской Федерации» // САПП РФ,

1993, № 34, ст. 3180 (действовало на момент принятия решения о перереги-

страции прав на земельные участки).

Дополнительная литература

11.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь ОМ. Земельный кодекс Российской

Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М., 2002. 352

с.

12.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф.А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

13.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

14.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

15.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.
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Тема 16.  Правовой режим земель лесного,  водного фонда и земель за-

паса.

Понятие и общая характеристика земель лесного фонда. Понятие лесных

и нелесных земель. Деление лесов на группы и категории защитности. Особен-

ности использования земель под лесами первой группы. Порядок перевода

лесных земель в нелесные для использования в целях, не связанных с ведени-

ем лесного хозяйства. Порядок перевода лесных земель в нелесные для ис-

пользования в целях, связанных с ведением лесного хозяйства. Характеристика

земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью, не входящих в со-

став лесного фонда.

Формы собственности на лесные и нелесные земли. Государственный

лесной фонд, понятие, общая характеристика. Разграничение лесов на феде-

ральную собственность, собственность субъекта федерации и муниципальную.

Частная собственность на древесно-кустарниковую растительность. Виды раз-

решительных документов, выдаваемых лесопользователям для рубок главного

пользования, заготовки второстепенных лесных ресурсов и побочного лесо-

пользования. Понятие расчетной лесосеки. Лесоустройство. Аренда участ-

ков лесного фонда.

Безвозмездное пользование участками лесного фонда. Порядок предос-

тавления лесопользователю лесного участка безвозмездное пользование. Пре-

доставление лесных участков по договору концессии.

Правовой режим земель водного фонда. Общая характеристика и состав

земель водного фонда. Разграничение собственности на земли водного

фонда. Федеральная собственность РФ, собственность субъектов Федера-

ции, муниципальная собственность на водные объекты. Особенности установ-

ления частной собственности на водные объекты. Общее, специальное и осо-

бое водопользование. Право аренды водных объектов. Право долгосрочно-

го и краткосрочного пользования водными объектами. Водный сервитут. По-

рядок установления частного и публичного водного сервитута. Понятие бечев-

ника. Прибрежные защитные полосы.
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Правовой режим земель запаса. Понятие и общая характеристика земель

запаса. Собственность на земли запаса. Порядок перевода земель запаса в иные

категории земельного фонда. Полномочия органов местного самоуправления,

региональных органов исполнительной власти и правительства РФ по отнесе-

нию и переводу земель из иных категорий в земли запаса.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г № 73-ФЗ.

С изм. и доп.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.

6. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». В

ред. Федерального закона от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ. С изм. и доп.

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

8. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды». С изм. и доп.

9. Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г, № 191-ФЗ «Об исключительной

экономической зоне Российской Федерации». С изм. и доп.

10.Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гид-

ротехнических сооружений». С изм. и доп.
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11.Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической

экспертизе». С изм. и доп.

12.Федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

С изм. и доп.

13.Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления». С изм. и доп.

14.Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

15.Федеральный закон РФ от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о

разделе продукции». С изм. и доп.

16.Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». С изм. и доп.

17.Федеральный закон от РФ 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном

шельфе Российской Федерации». С изм. и доп.

18.Федеральный закон от 31 июля 1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских во-

дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». С

изм. и доп.

19.Постановление Правительства РФ от 1 апреля 1999 г. № 364 «Об организа-

ции в 1999 году пропуска паводковых вод на территории Российской Феде-

рации» // СЗ РФ, 1999, № 14, ст. 1732.

20.Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». С изм. и доп.

21.Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004 г. № 370 «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федера-

ции». С изм. и доп.

22.Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004г. № 160 «Вопросы Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации»// СЗ РФ, 2004, № 15,
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ст.1452.

23.Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004г. № 283 «Об утверждении

Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства».// СЗ РФ, 2004, №

25, ст.2565.

24.Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404 «Об утвер-

ждении положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибреж-

ных защитных полосах» // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5567.

25.Постановление правительства РФ от 3 сентября № 455 «Об утверждении

Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования в

целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным

фондом» // СЗ РФ, 2004, № 37, ст.3735.

Дополнительная литература

26.Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. М.,

2002. 352 с.

27.Волков Г.А., Голиченко А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному ко-

дексу Российской Федерации. / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. М., 2002,

448с.

28.Жариков Ю.Г. Новое в законодательстве о возмещении убытков и потерь

сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства при изъятии зе-

мель.// Право и экономика. № 9, 2003.

29.Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская /под ред.

С.А. Боголюбова. М., 2004. 400с.

30.Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. М.,

2002. 288с

31.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред.

С.А. Боголюбова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 448с.

32.Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации./ Руководитель ав-
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торского коллектива и ответственный реактор – д.ю.н., профессор Боголю-

бов С.А., М., 1997. с.327.

33.Крассов О.И. Право лесопользования в СССР. М., 1990.

Тема 17. Международно-правовое регулирование охраны земель и

устойчивого использования земельных и почвенных ресурсов.

Международно-правовые основы обеспечения охраны земель и устой-

чивого использования земельных и почвенных ресурсов.

Универсальные международные документы. Программа действий по

дальнейшему осуществлению «Повестки дня на XXI век», принятая ХIХ

Специальной сессией ООН. Июнь 1997 г. (раздел 62. Земельные ресурсы и

устойчивое сельское хозяйство»). Решение III/11 Конференции сторон Кон-

венции о биологическом разнообразии.

Региональные международные документы. Декларация министров по

вопросам окружающей среды региона Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных Наций (София, 25 октября 1995 г). Эколо-

гическая программа для Европы (София, 23-25 октября 1995 г.) и др.

Двусторонние документы. Меры обеспечения охраны земель и устой-

чивого использования земельных и почвенных ресурсов.

Определение районов, где ухудшается состояние земель. Обеспечение

участия в этих процедурах всех заинтересованных сторон, в том числе фер-

меров, мелких производителей продовольствия, коренных народов, непра-

вительственных организаций, женщин.

Меры по обеспечению доступа к земле и прав на землю, доступа к кре-

дитам и профессиональной подготовке. Меры по устранению проблем, пре-

пятствующих фермерам, особенно мелким, и крестьянам вкладывать сред-

ства в свои земельные участки и крестьянские (фермерские) хозяйства. Ме-

ры по сохранению иных природных ресурсов в процессе использования зе-

мельных и почвенных ресурсов. Меры по сохранению генетических ресур-
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сов растений в процессе использования земельных и почвенных ресурсов.

План действий по сохранению и устойчивому использованию при произ-

водстве продовольствия в сельском хозяйстве генетических ресурсов расте-

ний, принятый на Международной технической конференции по генетиче-

ским ресурсам (Лейпциг, 17-23 июня 1996 г.)

Меры по сохранению ресурсов пресной воды в процессе использования

земельных и почвенных ресурсов. Меры по обеспечению устойчивой про-

довольственной без опасности в процессе использования и охраны земель-

ных и почвенных ресурсов. Римская декларация о мировой продовольствен-

ной без опасности и План действий, принятые на Всемирной встрече на

высшем уровне по проблемам продовольствия (Рим, 13-17 ноября 1996 г.).

Правовое регулирование земельных отношений в государствах участ-

никах Содружества Независимых государств. Правовое регулирование зе-

мельных отношений в государствах членах Европейского Союза.

Правовое регулирование использование земель в США.

Базовый учебник

1. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М., 2004,

671с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.

2. Европейская конвенция о ландшафтах ETS N 176 (Флоренция, 20 октября

2000 г.) (неофициальный перевод).

3. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2001 г. N 745 «Об утвер-

ждении федеральной целевой программы "Создание автоматизированной

системы ведения государственного земельного кадастра и государственного

учета объектов недвижимости (2002-2007 годы) (с изм. и доп. от 21 января

2005 г.). Раздел 9.
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4. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1999 г. N 694 "О Федеральной

целевой программе "Развитие земельной реформы в Российской Федерации

на 1999-2002 годы"

5. Основы законодательства СССР и союзных республик о земле от 28 февраля

1990 г. N 1251-1 (не действуют). Раздел XV. Международные договоры (ст.

54)

6. Программа действий по дальнейшему осуществлению «Повестки дня на

XXI век», принятая XIX Специальной сессией ООН. Июнь 1997 г. (раз-

дел 62. Земельные ресурсы и устойчивое сельское хозяйство»).

7. Декларация министров по вопросам окружающей среды региона Евро-

пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций

(София, 25 октября 1995 г.).

8. Экологическая программа для Европы (София, 23-25октября 1995 г).

9. План действий по сохранению и устойчивому использованию при произ-

водстве продовольствия в сельском хозяйстве генетических ресурсов

растений, принятый на Международной технической конференции по ге-

нетическим ресурсам (Лейпциг, 17-23 июня 1996 г.)

10. Римская декларация о мировой продовольственной безопасности и

План действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне по

проблемам продовольствия (Рим, 13-17 ноября 1996 г.).

11. Стокгольмская декларация.  Принята в г.  Стокгольме 16  июня 1972  г.

на Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды (п. 3).

12. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в

Европе. Подписан в г. Хельсинки 1 августа 1975 г (разделы «Окружаю-

щая среда», «Сотрудничество в других секторах»).

13. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей госу-

дарств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе, Подписан в г. Вене 15 января 1989 г. (п. 24, 31).
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14. Итоговый документ Мадридской встречи 1980 г. представителей госу-

дарств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе, Подписан в г. Мадриде 6 сентября 1983 г. (раздел «Сотрудничество в

области экономики, науки и техники и окружающей среды»).

IV. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинарское занятие по теме №1.

1. Земля как объект общественных земельных отношений.
2. Принципы земельного права.

3. Система земельного права.

4. Соотношение земельного права с экологическим, гражданским, админи-

стративным и другими отраслями права.

5. Понятие и система источников земельного права.

Задача 1

В одном из проектов земельного кодекса Российской Федерации земель-

ные отношения были определены как «общественные отношения между орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-

скими лицами и гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения

землями, а также по поводу государственного управления земельными ресур-

сами».

Проект был отклонен и направлен на доработку, в том числе потому, что в

кодексе «неправомерно и неточно определены земельные отношения». Как ука-

зывалось, «земельными отношениями следует считать отношения в области ис-

пользования и охраны земель, что же касается отношений, связанных с земель-

ным участком, признаваемым недвижимым имуществом, то они являются

имущественными отношениями».
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Обоснованна ли указанная мотивация отклонения проекта земельного ко-
декса?

В чем заключается специфика общественных отношений, объектом ко-
торых является земля?

Дайте определение понятия «общественные земельные отношения».

Задача 2

Дня разработки проекта Земельного кодекса Российской Федерации, аль-

тернативного «думскому» проекту (далее — Кодекс), одним из федеральных

министерств была приглашена группа экспертов.

Прежде, чем приступить к написанию текстов статей Кодекса, эксперты

сформулировали и предложили для обсуждения основные положения Концеп-

ции Кодекса. Исходным являлось положение, согласно которому предметом

правового регулирования должны быть земельные общественные отношения,

т.е. отношения по поводу использования и охраны земли как основы жизни и

деятельности народов Российской Федерации.

В силу этого предлагалось разрабатывать Кодекс как акт земельного зако-

нодательства, построенный на разграничении публично-правового и частно-

правового регулирования по следующим основным правилам:

— к имущественным отношениям, основанным на административном или

ином властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодатель-

ство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством;

— собственники земельного участка, вправе продавать его, дарить, от да-

вать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку,

поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из обо-

рота или не ограничены в обороте;

— совершение сделок с земельными участками регулируется гражданским

законодательством с учетом земельного, лесного, природоохранительного, ино-

го специального законодательства.

Какие нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
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указов Президента Российской Федерации составляют правовую основу поня-
тия земельных отношений?

Каковы возможные критерии отграничения земельных общественных от-
ношений от гражданских, административное и других?

Дайте письменное заключение по предложенной экспертами Концепции
альтернативного Земельного кодекса Российской Федерации в части предмета
правового регулирования.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации». С изм. и доп.

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.

6. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». В ред. Федерального
закона от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ. С изм. и доп.

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

8. Определение КС РФ от 3 февраля 2000 г. №41-0 // СЗ РФ, 2000, № 18, ст.
2020

9. Письмо Президента РФ от 21 июля 1997 г. № Пр-1223 «О Земельном кодексе
Российской Федерации» // Росс, вести, 1997, № 143.

10.Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». С,
изм. и доп.

11.Федеральный закон  РФ от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в дейст-
вие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». С изм. и
доп.

12.Федеративный договор от 31 марта 1992 г. // СПС «Консультант-Плюс».

Семинарское занятие по теме № 2.

1. Земельные правоотношения: понятие, виды структура.
2. Основания возникновения земельных правоотношений.
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3. Объекты земельных правоотношений.
4. Субъекты земельных правоотношений.
5. Содержание земельных правоотношений.
6. Основания изменения и прекращения земельных правоотношений.

Тематика докладов
1. Правовое регулирование общественных земельных отношений по рус-

скому земельному праву.
2. Правовое регулирование общественных земельных отношений по со-

ветскому земельному праву.
3. Регулирование общественных земельных отношений в период «пере-

стройки» 1985-1990.
4. Регулирование земельных общественных отношений в период проведе-

ния земельной реформы (1991-н/вр).

Задача 1

Самарский областной стрелковый клуб обратился в арбитражный суд об-

ласти с иском о понуждении Самарского городского фонда имущества заклю-

чить договор купли-продажи участка земли площадью 0,3 га, на котором было

расположено здание клуба.

Согласно уставу названный клуб является учебно-спортивной обществен-

ной организацией Российской оборонной спортивно-технической организации

(РОСТО), созданной для развития стрелковых, технических и прикладных ви-

дов спорта, подготовки кадров массовых технических профессий, проведения

оборонно-спортивных мероприятий.

Свидетельство на постоянное пользование спорным участком земли было

выдано до создания Самарского областного стрелкового клуба Куйбышевскому

стрелково-спортивному клубу, входившему в состав бывшего ДОСААФ СССР.

Решением арбитражного суда в иске было отказано на том основании, что

истец не является субъектом права на приобретение в собственность спорного

земельного участка.

Является ли Самарский областной стрелковый клуб субъектом права при-
обретения в собственность спорного земельного участка?

Решите дело.
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Задача 2

В 1993 году гражданин Трушин как член товарищества садоводов получил

в собственность земельный участок. В 2004 году он умер. Наследниками данно-

го земельного участка являлись его две взрослые дочери. Причем одна дочь, в

1994 году вступила в брак с гражданином другого государства и затем приоб-

рела гражданство мужа, предварительно осуществив выход из гражданства

Российской Федерации, в соответствии с Законом Российской Федерации «О

гражданстве Российской Федерации». С момента открытия наследства обе до-

чери — каждая самостоятельно — подали заявления в нотариальную контору

по месту нахождения имущества наследодателя (включая земельный участок) о

выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказался выдать свиде-

тельство дочери Трушина, являющейся гражданкой другого государства. Тогда

она обратилась в правление товарищества садоводов с заявлением о вступлении

в члены товарищества с переводом прав на участок. Но также получила отказ,

мотивированный тем, что она является гражданкой другого государства, и по-

этому не может быть членом товарищества.

Может ли иностранный гражданин наследовать земельный участок, пре-

доставленный для ведения садоводства?

Могут ли иностранные граждане быть членами садоводческих, огородни-

ческих или дачных некоммерческих объединений?

Решите дело.

Задача 3

Гаражно-строительный кооператив (далее — ГСК) заключил с Московским

областным земельным комитетом (Мособлкомзем) договор аренды земельного

участка, на котором находились гаражи кооператива, а также хозяйственные

постройки, принадлежащие другим лицам. Предметом договора аренды являет-

ся земельный участок общей площадью 1200 кв. м, относительно которого

арендатору Постановлением главы района установлена доля в размере 1/10 в
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праве аренды указанного участка. ГСК представил договор аренды на государ-

ственную регистрацию в Московскую областную регистрационную палату (да-

лее — МОРП), однако получил отказ в государственной регистрации данного

договора. В обоснование отказа МОРП указала на то, что договор, представ-

ленный на регистрацию, не соответствует по форме и содержанию требованиям

земельного законодательства.

ГСК обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к МОРП

о признании незаконным отказа в государственной регистрации договора арен-

ды земельного участка и об обязанности ответчика совершить такую регистра-

цию.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск ГСК и обязал от-

ветчика зарегистрировать представленный договор аренды, поскольку, по мне-

нию суда, доводы ответчика, приведенные в обоснование отказа в регистрации,

основаны на ошибочном толковании Земельного кодекса Российской Федера-

ции.

Может ли доля в праве являться объектом договора аренды ?

 Обосновано ли решение арбитражного суда?

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г № 95-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ. Сизм. и доп.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001
г № 146-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 49, ст. 4552.

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

6. Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях». Сизм. и доп.

7. Федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С изм.
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8. Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях». С изм. и доп.

9. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», С изм. и доп.

10.Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

11.Указ Президента РФ от 9 сент. 1994 г № 1845 «О Российской оборонной
спортивно-технической организации» // СЗ РФ, 1994, № 20, ст. 2254.

12.Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июля 2003 г № 12168/02 // СПС
«Консультант Плюс».

13.Постановление Президиума ВАС РФ от 7 мая 1996 г. № 7817/95 // ВВАС РФ,
1996, № 8, ст. 55.

14.Распоряжение Госкомимущества РФ от 20 окт. 1994 г № 2541-р «Об имуще-
стве бывшего ДОСААФ СССР» // Панорама приватизации. 1994, №22.

Семинарское занятие по теме № 3.

1. Понятие собственности и права собственности на землю.

2. Конституционные основы права собственности на землю.

3. Частная собственность на землю: граждан, юридических лиц.

4. Государственная собственность на землю.

5. Муниципальная собственность на землю.

Задача 1

Гражданин Петров решил пробурить на земельном участке, принадлежа-

щем ему на праве собственности и приобретенном под индивидуальное жи-

лищное строительство, скважину для обеспечения своего хозяйства водой и ус-

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

вода из городского колодца ввиду его малой глубины (5 м) недостаточно чиста.

Дайте определение недр и подземных водных объектов.
В чьей собственности находятся недра и подземные водные объекты ?
Вправе ли гражданин Петров произвести такие работы на собственном

земельном участке без получения разрешительной документации?

Задача 2

Дачно-строительный кооператив «Отдых» обратился в Арбитражный суд
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Нижегородской области с иском к администрации г. Арзамас Нижегородской

области о признании недействительными ее постановлений в части закрепления

за гражданами Алексеевым А.С. и Сучковым И.Н., которые являлись членами

данного кооператива, дачных строений и земельных участков на праве собст-

венности.

Имеют ли право члены дачного кооператива, которым земельные участки
ранее (до начала проведения земельной реформы) были предоставлены в поль-
зование, переоформить их в собственность?

Какой порядок рассмотрения данного спора?
Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

2. Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

4. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». В
ред. Федерального закона от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ. С изм. и доп.

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. № 138-ФЗ. С изм. и доп.

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

7. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

8. Инструкция Роскомнедра от 14 апреля 1994 г. «По применению "Положения
о порядке лицензирования пользования недрами" к участкам недр, предос-
тавляемым для добычи подземных вод, а также полезных ископаемых, отне-
сенных к категории лечебных» // Росс. вести, 1994, 8 июня, № 104.

9. Постановление Правительства РФ от 3 апр. 1997 г. № 383 «Об утверждении
Правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в го-
сударственной собственности, установления и пересмотра лимитов водо-
пользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной ли-
цензии» //СЗ РФ, 1997, № 14, ст. 1636.
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Семинарское занятие по теме №4.

1. Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земель-
ных участков.

2. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком.
3. Пожизненно наследуемое владение земельным участком.
4. Аренда земельного участка.
5. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
6. Безвозмездное срочное пользование земельным участком.
7. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

Задача 1

Общество любителей пчел обратилось в Арбитражный суд Московской

области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Ветерок» об

устранении препятствий в осуществлении права аренды на земельный участок.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ООО «Ветерок» заклю-

чило с Администрацией сельского округа договор аренды земельного участка

площадью 3,2 га, из которых 0,5 га были заняты лесом.

Общество любителей пчел заключило с Администрацией Нижегородской

области договор аренды участка лесного фонда площадью 5 га для размещения

ульев пчелиных семей и последующего сбора меда с целью его реализации.

При установлении границ в натуре выяснилось, что часть выделенного

Обществу любителей пчел участка леса (0,5 га) в течение 5 лет используется

ООО «Причал» для отдыха туристов.

В обоснование своих прав ООО «Ветерок» представило договор аренды,

оформленный и зарегистрированный надлежащим образом.

Какое решение должен принять Арбитражный суд Нижегородской об-
ласти?

Каково соотношение понятий «участок лесного фонда» и «земельный уча-
сток, занятый лесом» ?

В чьей собственности в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации может находиться участок лесного фонда?
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Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

Семинарское занятие по теме № 5.

1. Возникновение прав на землю.
2. Приватизация земель.
3. Ограничение прав на землю: объективные, субъективные.
4. Классификация оснований прекращения прав на землю.
5. Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей.
6. Документы, удостоверяющие права на землю.

Задача 1

ГУ «Свердловская селекционная станция садоводства РАСХН», научно-

исследовательское учреждение в системе Российской академии сельскохозяйст-

венных наук, основной вид деятельности которого — подбор и выведение (се-

лекция) новых сортов плодово-ягодных культур, обратилось в арбитражный

суд с иском к администрации г. Екатеринбурга о признании недействительным

постановления главы г. Екатеринбурга о предоставлении ОАО «Екатеринбург-

ская компания по нефтепродуктам» в аренду земельного участка для проекти-

рования и строительства автозаправочной станции за счет изъятия части земель

учреждения. Спорный земельный участок был предоставлен истцу для веде-

ния сельского хозяйства в 1986 г. Свердловским городским Советом депутатов

в бессрочное, бесплатное пользование.
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Возможно ли квалифицировать изъятие части земель учреждения как
изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд?

Правомерно ли изъятие спорного земельного участка?
Какое решение должен принять суд?

Задача 2

ЗАО «ОМНИ» обратилось в краевой арбитражный суд с заявлением о

признании незаконным отказа территориального учреждения юстиции по реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в государственной ре-

гистрации перехода права собственности по договору купли-продажи земель-

ного участка, заключенного между ЗАО «ОМНИ» и краевой администрацией,

обязании указанного учреждения юстиции произвести государственную реги-

страцию права собственности на земельный участок и выдать истцу соответст-

вующее свидетельство.

При рассмотрении дела было установлено, что земельный участок, яв-

ляющийся предметом купли-продажи, по данным государственного земельного

кадастра относится к землям лесного фонда (леса 1-й группы) и расположен в

уникальном месте с оригинальными природно-климатическими условиями, а

заявитель намеревается построить на нем базу отдыха для корпоративных кли-

ентов в духе русской деревни.

Краевой арбитражный суд в удовлетворении заявленных требований от-

казал.

Правомерен ли отказ в государственной регистрации перехода права
собственности на земельный участок?

Правомерен ли отказ суда в удовлетворении исковых требований?
Может ли ЗЛО «ОМНИ» получить данный земельный участок для реа-

лизации намеченных целей на каком-либо ином праве и, если «да», то в каком
порядке?

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
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2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С изм. и доп.

6. Постановление ФАС Уральского округа от 1 апр. 2002 г. по делу № Ф09-
589/02-АК // СПС «Консультант Плюс».

Семинарское занятие по теме № 6.

1. Правовое регулирование купли-продажи земли.
2. Дарение земельного участка.
3. Договор ренты земельного участка.
4. Наследование земельного участка.
5. Обмен земельных участков.
6. Ипотека земельных участков.

Задача 1

Гражданка Чаадаева С.В. решила купить у гражданина Корнева Р.П. дачу

с земельным участком. После составления договора купли-продажи они обра-

тились в филиал учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним для регистрации договора.

В регистрации было отказано по причине, что договор нотариально не

удостоверен, а земельный участок не имеет кадастрового номера.

Правомерен ли отказ?
С какого момента переходит право собственности при отчуждении не-

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

Решите дело.

Задача 2

Открытое акционерное общество «Луч» обратилось в Арбитражный суд
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Московской области с иском к Научно-производственному объединению ма-

шиностроения о сносе построек водно-спортивной базы, возведенных ответчи-

ком на земельном участке, расположенном вблизи деревни Капустино Нижни-

ивкенского  района Кировской обл.

Данное требование ОАО «Форт» основывает на договоре купли-продажи

данного земельного участка, заключенном с Фондом имущества Нижниивкин-

ского района Кировской обл. При этом сооружения, которые являются предме-

том данного требования, возведены ответчиком с разрешения Управления пла-

нировки и застройки Главного архитектурно-планировочного управления г.

Кирова при Кировском горисполкоме и числятся на его балансе как объекты

недвижимости.

Какие права на землю закреплены в земельном законодательстве?
Имеет ли ответчик право на земельный участок, если строения, распо-

ложенные на данном участке, являются его собственностью ?
По каким основаниям договор купли-продажи земельного участка мо-

жет быть признан недействительным?
Решите дело.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996

г. № 14-ФЗ. С изм. и доп.
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

7. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.



76

8. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном зе-
мельном кадастре». С изм. и доп., внесенными Федеральным законом от22
авг. 2004 г. № 122-ФЗ //СЗ РФ, 2000,№ 2, ст. 149; 2004,№ 35, ст. 3607.

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С изм. и доп.

10.Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

11.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. № 21
«Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-
продажи недвижимости» // ВВАС РФ, 1998, № 1.

12.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27 февраля 2001 г. № 61
«Обзор практики применения арбитражными судами земельного законода-
тельства» // ВВАС РФ, 2001, № 5.

13.Письмо ВАС РФ от 21 августа 1997 г. № С5-7/03-581 «О Федеральном зако-
не "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним"» // ВВАС РФ, 1997, № 10.

14.Постановление Пленума ВАС РФ от 26 мая 1998 г. № 3806/97 // ВВАС РФ,
1998, № 8, ст. 24.

Семинарское занятие по теме № 7.

1. Понятие и принципы охраны земель.
2. Цели охраны земель и понятие содержания охраны земель.
3. Правовые основы мелиорации земель. Федеральный закон «О мелиора-

ции земель».
4. Рекультивация и консервация земель.

Задача 1

Товарищество с ограниченной ответственностью «Пермтрансгаз-строй» об-

ратилось в Пермский областной арбитражный суд с иском о признании недей-

ствительными протокола и постановления комиссии по контролю за использо-

ванием и охраной земель комитета по земельным ресурсам и землеустройству

Пермского района о наложении на товарищество штрафа за самовольное заня-

тие земельного участка, уничтожение плодородного слоя почвы и межевых

знаков.

Какие органы осуществляют государственный контроль за использованием и
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охраной земель ?
Каковы функции и полномочия этих органов в области государственного кон-

троля за охраной земель?
Какие обязанности землепользователей по охране земель закреплены в законо-

дательстве?
Решите дело.

Задача 2

На общем собрании садоводческого товарищества «Вишенка» рассматри-

вался вопрос о возможности привлечения к ответственности члена товарищест-

ва Хрусталева А.С.., который не использовал свой участок, в результате чего

он зарос сорняками, распространившимися на соседние участки. Хрусталева

А.С. заявил, что он использует свой земельный участок для отдыха, так как,

являясь собственником участка, вправе использовать его по своему усмотре-

нию.

Каковы обязанности землепользователей по охране земель, в том числе по
борьбе с сорными растениями?

Какая предусмотрена ответственность за непринятие мер по борьбе с сорны-
ми растениями и другие нарушения законодательства в области охраны земель ?

Какие меры может принять садоводческое товарищество в подобных случа-
ях?

Решите дело.

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. С изм. и доп.
4. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С изм. и
доп.

5. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти». С изм. и доп.
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6. Постановление Правительства РФ от 19 августа 2004 г. № 418 «Об утвер-
ждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижи-
мости» // СЗ РФ, 2004, № 34, ст. 3554.

7. Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2002 г. № 833 «О государ-
ственном земельном контроле» // СЗ РФ, 2002, № 47, ст. 4685.

8. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004 г. № 370 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федера-
ции». С изм. и доп..

9. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-
вания и внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» // СЗ РФ, 2004, №32, ст. 3347.

10.Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 202 «Вопросы Фе-
дерального агентства кадастра объектов недвижимости». С изм. и доп..

Семинарское занятие по теме № 8.

1. Понятие, цели и задачи управления в сфере использования и охраны зе-
мель и других природных ресурсов.

2. Виды управления в сфере использования и охраны земель.
3. Методы управления в сфере использования и охраны земель.
4. Органы управления в сфере использования и охраны земель.
5. Функции органов государственного управления в сфере использования

и охраны земель.

Задача 1
При обсуждении заключения государственной экологической экспертизы

(далее — госэкоэкспертиза) проекта оценочного бурения скважины на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации выяснились различия по вопросу о

возможности сброса отработанного бурового раствора.

Эксперты госэкоэкспертизы утверждали, что сброс предполагается произ-

водить в водный объект высшей рыбохозяйственной категории. В силу дейст-

вующего законодательства такой сброс запрещен. В обоснование этой позиции

они ссылались на письмо Госкомрыболовства России, согласно которому аква-

тория, в пределах которой предполагается осуществлять оценочное бурение,

«может быть отнесена» к водным объектам высшей рыбохозяйственной кате-
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гории.

Правовые консультанты нефтяной компании-заказчика экспертизы возража-

ли, ссылаясь на то, что в материалах госэкоэкспертизы нет ни одного правового

акта, из которого бы следовало, что акватория, где предполагается сброс, уже

отнесена к водному объекту указанной категории.

Какова структура федеральных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих функции в сфере охраны земли и других природных ресурсов?

Какие из них являются специально уполномоченными в сфере использования и
охраны вод, природных ресурсов континентального шельфа?

Какой из них вправе относить водные объекты к объектам высшей рыбохо-
зяйственной категории?

Дайте письменное заключение по существу спора.

Задача 2
Главой администрации Борского района Нижегородской области  на осно-

вании положительного заключения Комитета по экономике и Комитета по зе-

мельным ресурсам и землеустройству принято постановление об изменении це-

левого назначения земель сельскохозяйственного назначения КВХ «Солныш-

ко» на земельном участке площадью 10,7 га (в том числе: пашни — 2,5 га, паст-

бищ — 4,0 га, под постройками — 4,2 га) вблизи п. Вешки Борского района под

земли промышленности.

Вправе ли глава администрации Борского района изменять целевое назначе-
ние данных земель?

Какие ограничения на изменение целевого назначения земель сельскохозяйст-
венного назначения устанавливает действующее земельное законодательство ?

Задача 3
Нижегородский природоохранный межрайонный прокурор принес проест

на постановление главы администрации г. Уфы об организации водосборной
площади р. Волги в черте г. Бор Затонской свалки твердых бытовых отходов.
Протест прокурора был основан на том, что отсутствовал проект будущей
свалки и положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы.

Возможно ли размещение свалки на указанном земельном участке? Какие
документы, кроме указанных прокурором, необходимы для решения вопроса о
возможности отвода земельного участка под размещения отходов?
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Какие права граждан были нарушены постановлением главы администрации
г. Бор?

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12

декабря 1993 г.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.
3. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды». С изм. и доп.
4. Федеральный закон РФ от 17 июля 2001 г. № 101 -ФЗ «О разграничении госу-

дарственной собственности на землю» // СЗ РФ, 2001, № 30, ст. 3060.
5. Федеральный закон РФ от 23 нояб. 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической

экспертизе». С изм. и доп.
6. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения». С изм. и доп.
7. Федеральный закон РФ от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». С изм. и доп.
8. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти». С изм. и доп.
9. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». С изм. и доп.
10.Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 293 «Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве по недропользованию» // СЗ РФ,
2004, № 26, ст. 2669.

11.Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 295 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральном агентстве по рыболовству» // СЗ РФ, 2004,
№25, ст. 2576.

12.Постановление Правительства РФ от 19 августа 2004 г. № 418 «Об утвер-
ждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимо-
сти» // СЗ РФ, 2004, № 34, ст. 3554.

13.Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004 г. № 370 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федера-
ции». С изм. и доп.

14.Постановление Правительства РФ от 28 июня 2004 г. № 315 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федера-
ции» // СЗ РФ, 2004, № 27, ст. 2778.

15.Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. 400 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и
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внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от
22 июля 2004 г № 370» // СЗ РФ, 2004, № 32, ст. 3347.

16.Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» // СЗ
РФ, 2004, № 32, ст. 3348.

17.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г, № 328 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству» // СЗ РФ,
2004, № 28, ст. 2903.

18.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору» // Росс, газ., 2004,15 июля, № 150.

19.Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 «Об утверждении
правил возмещения собственникам земельных участков, землепользовате-
лям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причи-
ненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограниче-
нием прав собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества
земель в результате деятельности других лиц»// СЗ РФ, 2003, № 19,ст. 1843.

20.Решение Верховного Суда РФ от 22 января 2004 г. № ГКПИ03-1225 // СПС
«Консультант Плюс».

21.Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г № 283 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства» // СЗ РФ, 2004,
№ 25, ст. 2565.

Семинарское занятие по теме № 9.

1. Понятие и формы платы за землю.

2. Субъекты и объекты налогообложения.

3. Льготы по взиманию платы за землю.

4. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.

5. Размер, условия и сроки арендной платы.

6. Порядок оценки земельного участка.

Задача 1
Гражданин Волчик Н.К., участник ВОВ, имел в собственности земельный

участок с домом в поселке Малено Ступинского района Московской области. 4

апреля 1997 г. он умер. Его наследницей по закону является дочь. В начале мая

1997 года она подала в нотариальную контору по месту нахождения земельно-
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го участка заявление о принятии наследства. В ноябре 1997 года ее права на

наследство были оформлены, а в начале 1998 года ей были выданы документы,

удостоверяющие права на землю.

Налоговая инспекция прислала извещение о числящейся задолженности по

уплате земельного налога за 1997 год.

С какого момента возникла обязанность по уплате земельного налога ? Под-
лежит ли уплате земельный налог за 1997год? Решите дело.

Задача 2
Гр-нка Смородова И.С. в 2004 году впервые организовала крестьянское

(фермерское) хозяйство и получил земельный участок в собственность для ве-

дения сельскохозяйственного производства. Часть данного земельного участка

она передал в аренду своему родственнику. В том же году гр-нка Смородова

решила дополнительно арендовать земельный участок для производственных

целей и заключил договор аренды с местной администрацией. В установленный

срок администрация потребовала уплаты суммы арендной платы, предусмот-

ренной в договоре. Однако Смородова отказалась от ее уплаты, сославшись на

то, что сумма арендной платы превышает размер земельного налога. Кроме то-

го, она заявила об отказе от уплаты земельного налога за оба земельных участ-

ка, мотивируя отказ наличием льгот по уплате данного налога.

Обоснован ли отказ гр-нки Смородовой И.С. от уплаты земельного налога за
оба земельных участка и арендной платы, установленной в договоре?

Задача 3
Центральный банк Российской Федерации в лице Главного управления по

Нижегородской области обратился в Арбитражный суд Нижегородской облас-

ти с иском к Государственной налоговой инспекции по г. Дзержинску о при-

знании недействительным ее решения об уплате земельного налога.

Как следует из материалов дела, налоговая инспекция своим решением

предложила истцу уплатить земельный налог за территорию, занимаемую рас-

четно-кассовым центром ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области в г. Дзержин-

ске.
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Имеет ли Центральный банк Российской Федерации какие-либо льготы по уп-
лате земельного налога? Решите дело.

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб-

ря1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября

2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 49, ст. 4552.
3. Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 г № 1738-1 «О плате за

землю». С изм. и доп.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.
5. Инструкция МНС РФ от 21 февраля 2000 г. № 56 «По применению Закона

Российской Федерации "О плате за землю"». С изм. и доп.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998

г. № 146-ФЗ. С изм. и доп.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 авг. 2000 г. №

117-ФЗ. С изм. и доп.
8. Постановление ВАС РФ от 14 ноября 1994 г № К-4-Н-7/2253 // СПС «Кон-

сультант Плюс» (документ официально опубликован не был).

Семинарское занятие по теме № 10.

1. Понятие и классификация земельных споров.
2. Подведомственность земельных споров.
3. Особенности разрешения земельных споров.
4. Судебная практика применения земельного законодательства.

Задача 1

Администрацией г. Волгограда было принято постановление об установле-

нии публичного сервитута в отношении земельного участка, предоставленного

МУП «Тракторозаводский рынок» на праве постоянного бессрочного пользова-

ния. Из постановления следует, что оно принято в связи с обращением индиви-

дуального предпринимателя Кудрявцевой Л.Ю. в целях обеспечения беспре-

пятственного подъезда к принадлежащему ей на праве собственности магазину
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и земельному участку, предоставленному ей на праве долгосрочной аренды, на

котором расположен магазин Из текста постановления не усматривается факт

проведения общественных слушаний по вопросу установления публичного сер-

витута.

Правомерно ли установление в данном случае публичного сервитута? Ка-
ким способом защиты своих прав может воспользоваться МУП
«Тракторозаводский рынок»?

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ.

С изм. и доп.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 23 октября

2002 г. № 86-ФЗ. С изм. и доп.
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

Семинарское занятие по теме № 11.

1. Сущность земельного правонарушения.
2. Гражданско-правовая ответственность за нарушения земельного зако-

нодательства.
3. Административная ответственность за нарушение земельного законода-

тельства.
4. Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного законода-

тельства.
5. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.
6. Возмещение убытков и вреда, причиненных нарушением земельного за-

конодательства.

Задача 1

Нижегородский областной комитет по охране окружающей среды обратился
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в арбитражный суд Нижегородской области к ОАО «Нижегородский бетон» с

иском о возмещении вреда, причиненного в результате загрязнения земель,

указав, что на земельном участке, включенном в фонд перераспределения зе-

мель, прилегающем к территории ответчика установлено наличие несанкцио-

нированных мест складирования токсичных отходов (списанных аккумулято-

ров и строительного мусора), что подтверждается актом о загрязнении земель,

протоколом о нарушении земельного законодательства. Вред выражается в

том, что земельный участок под свалкой выведен из пользования, загрязнен

токсичными веществами, лишен плодородия, на нем не может произрастать

растительность. Арбитражный суд отказал в иске, указав, что действующим за-

конодательством не установлены критерии, позволяющие определить степень

повреждения земли, а также степень возможности ее использования вследствие

размещения отходов.

Какие виды правонарушений совершены ответчиком? Обоснованно ли ар-
битражный суд отказал в иске?

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления». С изм. и доп.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

3. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». С изм. и доп.

4. Письмо Минприроды РФ № 04-25 и Роскомзема № 61-5678 от 27 декабря
1993 г. «Об утверждении Порядка определения размеров вреда от загрязне-
ния земель химическими веществами» // СПС «Консультан-Плюс» (доку-
мент официально опубликован не был).

5. Приказ Госкомэкологии РФ от 23 июля 1998 г. № 448 «Об утверждении Пе-
речня нормативных правовых документов, рекомендуемых к использованию
при оценке и возмещении вреда, нанесенного окружающей природной среде
в результате экологических правонарушений» // Экспресс-Закон, 1998, №
43.

Семинарское занятие по теме № 12.

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
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2. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.
3. Правовое обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

4. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Федеральный закон «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Задача 1

Гражданин Дудкин А.Е. в связи с реорганизацией совхоза «Победа» полу-

чил земельный участок в собственность для ведения крестьянского хозяйства.

Он захотел подарить часть земельного участка брату.

Вправе ли Дудкин А.Е. совершить сделку с частью земельного участка ?
Определите правомерность сделки, если брат является членом крестьянского
хозяйства Дудкина А.Е.

Задача 2

Члены крестьянского хозяйства решили создать акционерное общество, а в

качестве взноса в уставный капитал передать в собственность создаваемому ак-

ционерному обществу земельный участок, принадлежащий им на праве собст-

венности.

Правомерны ли действия членов крестьянского хозяйства?

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996

г. № 14-ФЗ. С изм. и доп.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.
5. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве» // СЗ РФ, 2003, № 24, ст. 2249.
6. Федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С изм. и
доп.
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7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С изм. и доп.,.

8. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». С изм. и доп.

9. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

Семинарское занятие по теме № 13.

1. Понятие и состав земель населенных пунктов.

2. Особенности управления землями поселений.

3. Зонирование территорий.

4. Правовое регулирование застройки земель поселений.

5.  Правовой режим пригородных зон и лесных зон городов.

Задача 1
В редакцию телевизионной программы «Человек и закон» пришло письмо от

телезрительницы Смирновой Т.М. следующего содержания: «Сестра и брат

получили наследство по 1/2 дома и по 3,5 соток земли по суду. Сестра привати-

зировала свои сотки и по договору дарения подарила мне землю и свою долю

домовладения (договоры раздельные) не поставив в известность брата. Он по-

дал в суд иск по ст. 246,250 ГК РФ (только о домовладении)».

Могла ли сестра подарить землю и часть дома без согласия брата ?
Можно ли на данном земельном участке поставить бытовку без согла-

сия брата? Решите дело.

Задача 2

Гражданка Раманова С.В. в 1987 году купила списанный дом на дрова, о чем

свидетельствует выданная ей квитанция. Она отремонтировала дом, в течение

многих лет использовала прилегающий к дому земельный участок. Попыта-

лась провести технический учет дома в БТИ, но ей было отказано в связи с от-

сутствием прав на земельный участок.
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Имеет ли гражданка Раманова С.В. какие-либо права на участок, приле-
гающий к дому ? Что ей можно посоветовать?

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г. № 95-ФЗ. С изм. и доп.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ.

С изм. и доп.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С

изм. и доп.

Семинарское занятие по теме № 14.

1. Понятие и общая характеристика правового режима земель промышленности
и иного специального назначения.

2. Правовой режим земель промышленности и энергетики.
3. Правовой режим земель транспорта.
4. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и

космической деятельности.
5. Правовой режим земель обороны, безопасности и иного специального назна-

чения.

Задача 1
Колхоз «Ленинец» передал 50 га пашни в аренду промышленному предпри-

ятию «ГАЗ» для ведения подсобного сельского хозяйства сроком на 10 лет, а

также 100 га сельскохозяйственных угодий внес в уставный фонд (капитал)

акционерного общества «НЕВА», которое было создано для строительства и

последующей эксплуатации туристического комплекса.

Определите правомерность передачи земли в аренду. Правомерно ли внесение
прав пользования землей в уставный фонд (капитал) акционерного общества ?

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.
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2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ.
С изм. и доп.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.
5. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения». С изм. и доп.
6. Федеральный закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест-

вах». С изм. и доп.
7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». С изм. и доп.
8. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной

кооперации». С изм. и доп.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 17 мая 2001 г. № 15. «О введении в действие санитарных
правил» (вместе с «Санитарно-защитными зонами и санитарной классифи-
кацией предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1031-01») С изм. и доп.

10.Постановление Правительства РФ от 23 нояб. 1996 г. № 1404 «Об утвер-
ждении положения о водоохранах зонах водных объектов и их прибрежных
защитных полосах» // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5567.

Семинарское занятие по теме № 15.

1. Понятие и виды земель особо охраняемых территорий.
2. Правовой режим земель природно-заповедного назначения.
3. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
4. Правовой режим земель природоохранного и рекреационного назначения.
5. Правовой режим земель историко-культурного назначения.

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С

изм. и доп.
2. Закон Российской Федерации от 23 дек. 1992 г. «О праве граждан Россий-

ской Федерации на получение в частную собственность и на продажу зе-
мельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, са-
доводства и индивидуального жилищного строительства» // ВСНД РФ и ВС
РФ, 1993, № 1, ст. 26 3.
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3. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях». С изм. и доп.

4. Типовое положение о государственных природных национальных парках,
утв. Постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. № 77/106
(действовало на момент первичного предоставления земель в собственность,
в настоящее время утратило силу).

5. Постановление СМ РФ от 10 авг. 1993 г. № 769 «Об утверждении положения
о национальных природных парках Российской Федерации» // САПП РФ,
1993, № 34, ст. 3180 (действовало на момент принятия решения о перереги-
страции прав на земельные участки).

Семинарское занятие по теме № 16.

1. Понятие и характеристика правового режима земель лесного фонда.

2. Право лесопользования и его виды.

3. Ответственность за нарушение лесного законодательства.

4. Понятие и характеристика правового режима земель водного фонда.

5. Право водопользования и его виды.

6. Ответственность за нарушения водного законодательства.

7. Правовой режим земель запаса.

Задача 1
Специалистами отдела Комплекса городского хозяйства, Объединения

административно-технических инспекций совместно с представителями пре-

фектур, контролирующих и эксплуатационных организаций проверено состоя-

ние водного бассейна рек Москвы, Яузы и содержание прилегающих террито-

рий. В частности, выявлено, что на прибрежных территориях реки Москвы в

Центральном административном округе г. Москвы размещены АЗС.

Имеет ли место нарушение правового режима использования и охра-
ны водоохранной зоны реки Москвы?

Каким образом устанавливаются размеры и границы водоохранных
зон, прибрежных защитных полос рек на территории городов и других по-
селений?

Какие меры могут быть приняты для устранения допущенных нару-
шений?
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Какой действует порядок размещения АЗС в г. Москве?

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г № 73-ФЗ.

С изм. и доп.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ. С изм. и доп.
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

6. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». В
ред. Федерального закона от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ. С изм. и доп.

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

8. Постановление Правительства РФ от 1 апреля 1999 г. № 364 «Об организа-
ции в 1999 году пропуска паводковых вод на территории Российской Феде-
рации» // СЗ РФ, 1999, № 14, ст. 1732.

9. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». С изм. и доп.

10.Постановление Правительства РФ от 22 июля 2004 г. № 370 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федера-
ции». С изм. и доп.

11.Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404 «Об утвер-
ждении положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибреж-
ных защитных полосах» // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5567.

12.Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». С изм. и доп.

13.Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г, № 191-ФЗ «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации». С изм. и доп.

14.Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гид-
ротехнических сооружений». С изм. и доп.

15.Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе». С изм. и доп.

16.Федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».
С изм. и доп.

17.Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления». С изм. и доп.
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18.Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации». С изм. и доп.

19.Федеральный закон РФ от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о
разделе продукции». С изм. и доп.

20.Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». С изм. и доп.

21.Федеральный закон РФ от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации». С изм. и доп.

22.Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
С изм. и доп.

Семинарское занятие по теме № 17.

1. Международно-правовые основы обеспечения охраны земель.

2. Меры обеспечения охраны земель.

3. Правовое регулирование земельных отношений в европейских государ-

ствах.

4. Правовое регулирование использования земель в США.

Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Европейская конвенция о ландшафтах ETS N 176 (Флоренция, 20 октября

2000 г.) (неофициальный перевод)
2. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2001 г. N 745 Об утвержде-

нии федеральной целевой программы "Создание автоматизированной систе-
мы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета
объектов недвижимости (2002-2007 годы)" (с изм. и доп. от 21 января 2005
г.). Раздел 9

3. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1999 г. N 694 "О Федеральной
целевой программе "Развитие земельной реформы в Российской Федерации
на 1999-2002 годы"

4. Основы законодательства СССР и союзных республик о земле от 28 февраля
1990 г. N 1251-1 (не действуют). Раздел XV. Международные договоры (ст.
54)

5. Программа действий по дальнейшему осуществлению «Повестки дня на
XXI век», принятая XIX Специальной сессией ООН. Июнь 1997 г. (раз-
дел 62. Земельные ресурсы и устойчивое сельское хозяйство»).
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6. Декларация министров по вопросам окружающей среды региона Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(София, 25 октября 1995 г.).

7. Экологическая программа для Европы (София, 23-25октября 1995 г).
8. План действии по сохранению и устойчивому использованию при произ-

водстве продовольствия в сельском хозяйстве генетических ресурсов
растений, принятый на Международной технической конференции по ге-
нетическим ресурсам (Лейпциг, 17-23 июня 1996 г.)

9. Римская декларация о мировой продовольственной безопасности и План
действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне по пробле-
мам продовольствия (Рим, 13-17 ноября 1996 г.).

10. Стокгольмская декларация.  Принята в г.  Стокгольме 16  июня 1972  г.
на Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды (п. 3).

11. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Подписан в г. Хельсинки 1 августа 1975 г (разделы «Окружаю-
щая среда», «Сотрудничество в других секторах»).

12. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей госу-
дарств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, Подписан в г. Вене 15 января 1989 г. (п. 24, 31).

13. Итоговый документ Мадридской встречи 1980 г. представителей госу-
дарств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, Подписан в г. Мадриде 6 сентября 1983 г. (раздел «Сотрудничество в
области экономики, науки и техники и окружающей среды»).

V. ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ТЕКУЩЕ-

ГО КОНТРОЛЯ.

Методические указания студентам по выполнению контрольных работ

 Цель выполнения работы состоит в том, чтобы закрепить полученные

знания и привить навыки работать с нормативными актами и специальной

литературой. Контрольная работа выполняется до начала экзаменационной

сессии. Задания для контрольной работы состоят из 11 вариантов. Студент вы-

полняет вариант контрольной работы, соответствующий последней цифре но-

мера его зачетной книжки.

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, студенту
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следует изучить соответствующий нормативный материал и литературу.

Объем работы должен составлять не менее 15 машинописных страниц.

Ответы на вопросы и решение задачи необходимо обосновывать, ссылаясь

на соответствующий нормативный материал и литературу. В конце рабо-

ты студент указывает использованную литературу, ставит подпись и дату.

Перечень заданий для выполнения контрольной работы

Вариант 1
1.Земельный налог, субъекты налогообложения.
2.Правовое регулирование в области мелиорации земель.
3.Ответственность за нарушения земельного законодательства. Виды, их общая

характеристика.

Задача
 Учебно-производственный кооператив «Авангард» в установленном поряд-

ке купил у Тюменского моторостроительного завода пансионат. После этого

кооператив обратился в Ейскую  районную администрацию Краснодарского края

(по месту нахождения пансионата) с заявлением о выдаче акта на право пользо-

вания земельным участком.

Глава администрации отказал в выдаче такого акта и предложил освободить

земельный участок от сооружений и материальных ценностей, предупредив, что

при невыполнении его указания снос строений будет произведен за счет коопе-

ратива. Решение главы администрации было обоснованно тем, что кооператив до

заключения с заводом договора купли-продажи сооружений и материальных

ценностей должен был согласовать с районной администрацией вопрос о поль-

зовании земельным участком, предоставленным пансионату.

Вопрос:  Правомерно ли решение главы администрации? В какой орган вла-
сти может обратиться кооператив «Авангард», чтобы обжаловать реше-
ние главы администрации? Правильно ли действовал кооператив в сложив-
шейся ситуации?
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Вариант 2
1.Кадастровая стоимость земли. Условия и порядок ее определения и примене-

ния.
2. Дарение земельного участка
3.Приватизация земельных участков.

Задача
 Петров, имея земельный участок размером 15 соток, использовал его для

ведения личного подсобного хозяйства (выращивал кроликов). У соседки-

пенсионерки Петрова решил купить еще 10 соток земли. Глава администрации

отказался оформлять эту сделку, мотивируя тем, что иметь больше одного зе-

мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства нельзя.

Вопрос:  Законно ли решение главы администрации? В каких случаях не  допус-
каются подобные сделки с земельными участками? Какими должны быть
дальнейшие действия Петрова?

Вариант 3
1.Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.
2.Конституционные права граждан на землю.
3.Дисциплинарная ответственность в области использования и охраны зе-

мель.
Задача

 При выделении земельного участка под строительство трубопровода на

землях отвода и соседних с ними землях, принадлежащих крестьянскому хо-

зяйству, были проведены землеустроительные работы без согласования с фер-

мером. Последний посчитал, что его законные интересы нарушены и обратил-

ся в местный орган службы земельного кадастра с требованием пересмотреть

землеустроительный проект. Требования фермера было проигнорировано.

Вопрос:  Как должен поступить фермер, чтобы защитить свои интересы?
Могут ли землеустроители проводить работу без согласования проектов с
заинтересованными лицами?

Вариант 4
1. Понятие и система источников земельного права.
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2. Возмещение убытков за вред, причиненный собственником земли, земле-

владельцем, пользователем или арендатором земельного участка или зе-

мельной доли.

3. Порядок предоставления земельного участка под строительство с предва-

рительным и без предварительного согласования места размещения объек-

та.

Задача
 Сельскохозяйственный кооператив «Заречный» обратился в арбитражный

суд с иском к заводу «Металлист», в котором просил обязать ответчика воз-

вратить кооперативу 5 га земли, самовольно занятой ответчиком 3 года назад,

и возместить убытки – стоимость урожая картофеля, собранного ответчиком с

самовольно занятой площади за все годы пользования. Ответчик предъявил

встречные требования о возмещении ему стоимости затрат, связанных с ме-

лиорацией данной территории, позволившей повысить урожайность и продук-

тивность земельных угодий.

Вопрос:  Какова мера ответственности за самовольный захват земли? Ка-
кое решение примет арбитражный суд по данному вопросу?

Вариант 5
1. Уголовная ответственность за земельные правонарушения.
2. Предельные нормы предоставления земельных участков для различных ви-

дов землепользования. Понятие делимого и неделимого земельного участка.

3. Функции органов управления в сфере использования и охраны земель.

Задача
 На территории земель сельхозпредприятия «Восход» имелись запасы бутового

камня и гравия, а также месторождение бурого угля, находящегося у поверхности

земли. Сельхозпредприятие заключило договор с заводом «Автодеталь», по которо-

му заводу разрешалось производить добычу камня и гравия, за что завод обязался за

свой счет соорудить для «Восхода» цех ремонта сельскохозяйственной техники.
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Одновременно руководство образовало бригаду для разработки месторождения бу-

рого угля. Добытая продукция использовалась в качестве топлива сельхозпредприя-

тием и местными жителями и частично продавалась другим потребителям.

Вопрос:  Правомерны ли действия сельхозпредприятия?

Вариант 6
1. Предоставление земельных участков гражданам для ведения индивидуаль-

ного жилищного, гаражного строительства, предпринимательской деятель-

ности.

2. Конфискация и реквизиция земельного участка.

3. Фонд перераспределения земель, цели и порядок формирования и использо-

вания.

Задача
Администрация поселка «Бабеево» предоставила 50 га земли для нужд кол-

лективного садоводства садовому товариществу «Яблонька». При владении

участков членами товарищества было самовольно занято еще 1 га земли, засе-

янной озимой пшеницей и находящейся во владении совхоза «Россия». На за-

нятой земельной площади были возведены садовые домики и иные строения.

Руководство совхоза поставило перед кооперативом вопрос о сносе возведен-

ных построек и возвращении самовольно занятых земель.

Вопрос: каким образом может быть разрешена ситуация о сносе возведен-
ных садовых домиков, и каков порядок возмещения потерь недополученного
урожая?

Вариант 7
1. Предоставление земельных участков гражданам для ведения крестьянского

(фермерского) хозяйства.

2. Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных и

общественных нужд и порядок возмещения убытков и потерь сельскохо-

зяйственного и лесохозяйственного производства.
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3. Правоустанавливающие документы на земельные участки.

4. Государственная регистрация прав на землю

Задача
Пастух сельскохозяйственного кооператива Буров, находясь в нетрезвом

состоянии уснул и оставшееся без присмотра стадо крупнорогатого скота за-

шло на поле озимых культур и произвело потрав посевов. Накануне данное по-

ле было подкормлено азотными минеральными удобрениями, однако преду-

предительных знаков главный агроном хозяйства Нефедов не выставил. Не-

сколько голов коров в результате стравливания обработанных посевов отрави-

лись с летальным исходом.

Вопрос: к какой ответственности будет привлечен пастух Буров и главный
агроном Нефедов?

Вариант 8
1. Получение земельных участков для ведения дачного, садового, огородного,

личного подсобного хозяйства.

2. Виды управления в сфере использования и охраны земель.

3. Особенности купли-продажи земельных участков

Задача
 Председатель правления АО Румянцев в марте 1991 года был принят в

члены садоводческого товарищества и получил в нем земельный участок пло-

щадью 0,06 га. Сосед Румянцева, получивший одновременно с ним такой же

земельный участок в этом товариществе, выразил желание продать его Румян-

цеву.

Вопрос:  На каком правеРумянцеву и его соседу могут принадлежать по-
лученные ими садовые участки? Какими документами право на участие
должно быть оформлено? Допускает ли действующее законодательство
России продажу земли (садовых участков) гражданами другим гражда-
нам? Может ли Румянцев увеличить свой земельный участок путем по-
купки садового участка своего соседа?
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Вариант 9

1. Правовой режим земель отраслей народного хозяйства, обороны, безопас-

ности и специального назначения.

2.  Правовое обеспечение мелиорации земель.

3. Договор ренты земельного участка.

Задача
 Директор животноводческого комплекса обратился в отделение железной

дороги с просьбой разрешить использовать для сенокошения 20 га свободных

земель в полосе отвода железной дороги. Начальник отделения дал согласие и

определил срок пользования – один год. Через год отделение дороги потребо-

вало от предприятия внести арендную плату за использование земель. Считая

это требование противоправным,  животноводческий комплекс не выполнил

его. Отделение дороги обратилось с иском в арбитражный суд.

Вопрос:  Какое решение должен принять суд?

Вариант 10
1. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.

2. Ипотека земельных участков

3. Органы исполнительной власти ,осуществляющие функции управления в

сфере использования и охраны земель.

Задача
 В связи с созданием государственного заказника (ландшафтного)

был поставлен вопрос об изъятии у фермера Климова части земельного

участка. Возражения Климова сводились к следующему:

· по действующему законодательству объявление территории государствен-

ным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользовате-



100

лей, владельцев и собственников земельных участков;

· предназначенные к изъятию угодья испокон веков использовались местны-

ми жителями и  используются ими только для сенокошения и пастьбы скота,

что не противоречит задаче сохранения ландшафта и поддержания экологи-

ческого баланса;

· не с соблюдена обязательная, насколько ему известно, процедура резерви-

рования земельных участков, которые предполагается объявить особо охра-

няемыми природными территориями.

Вопрос: Каким должен быть ответ на возражения Климова? Каков порядок
образования государственных природных заказников по действующему зако-
нодательству?

Вариант 11
1.Основания  возникновения и прекращения прав на землю.
2.Наследование земельного участка или права на земельную долю.
3.Обмен земельных участков.

Задача
 Семенов, осуществляющий предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, обратился в администрацию района с

ходатайством о выделении земельного участка для строительства склада.

Ходатайство было отклонено на том основании, что нет предварительного

согласования о месте размещения объекта. Семенов, полагая, что отказ

местной администрации противоречит закону. Обратился с жалобой к

прокурору района.

Вопрос:  Какой ответ должен дать прокурор?
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Проверочные тесты по курсу

1. Какие существуют методы правового регулирования земельных отно-
шений?

а) свободного дозволения;
б) диспозитивный;
в) смешанный;
г) императивный;
д) административно-правовой.

2. Что понимается под «источником земельного права»?
а) документ, принятый органами местного самоуправления по поводу исполь-

зования земель;
б) способ выражения государственной воли, содержащийся в правовых велени-

ях, рассчитанный на неоднократное применение;

в) нормативный правовой акт, принятый уполномоченным на то государствен-
ным органом в соответствии с его компетенцией и содержащий в себе зе-
мельно-правовые нормы.

3. Относятся ли к источникам земельного права нормативные договоры и
Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ?

а) да;
б) нет;
в) только нормативные договоры;
г) только Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбит-

ражного Суда РФ.

4. Какие правоотношения называются регулятивными?
а) земельные отношения, которые реализуются в связи с применением ответст-

венности;
б) земельные отношения, урегулированные нормами земельного права, которые

выражаются в совершении участниками данных отношений позитивных
действий;

в) отношения, возникающие в связи с совершенными правонарушениями, регу-
лируются земельным законодательством.
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5. Что означает «правомочие распоряжения» земельным участком?
а) возможность определять юридическую судьбу земельного участка;
б) возможность обладать земельным участком на основании закона;
в) возможность свободно хозяйствовать на земельном участке.

6. Что означает «оборотоспособность» земельного участка?
а) свободное отчуждение земельного участка;
б) переход от одного лица к другому в порядке универсального правопреемст-

ва;
в) делимая вещь.

7. Земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит
разделу в натуре?

а) подлежит;
б) не подлежит;
в) подлежит в соответствии с законом.

8. Право владения земельным участком - это?
а) возможность извлекать из земли ее полезные свойства;
б) возможность по своему усмотрению продать или подарить земельный уча-

сток;
в) возможность определять земельный участок как часть своего имущества.

9. Какими правами наделен собственник земельного участка?
а) право без ограниченного господства;
б) право владения, пользования и распоряжения;
в) право временного использования;
г) право постоянного пользования.

10. Является ли отказ от права собственности на земельный участок осно-
ванием для прекращения прав и обязанностей собственника?

а) да; б) нет.

11. Кто выступает в роли продавца при купле – продаже земельного участ-
ка?

а) собственник земельного участка;
б) землевладелец земельного участка;
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в) собственник земельного участка или уполномоченное им лицо.

12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком - это?
а) ипотека;
б) аренда;
в) сервитут;
г) временное пользование.

13. В какой форме может устанавливаться арендная плата?
а) в денежной;
б) в натуральной;
в) как в денежной, так и в натуральной.

14. Право аренды, в случае смерти арендатора, передается по наследству?
а) да;
б) нет;
в) да, только до истечения срока аренды.

15. Что понимается под понятием «государственное управление земельным
фондом»?

а) совокупность мер, направленных на управление земельным фондом;
б) совокупность мер со стороны органов власти, связанные с распределением

земель;
в) совокупность норм земельного права, направленных на организацию со сто-

роны государства наиболее рационального использования земель и их охра-
ну.

16. Рекультивация нарушенных земель - это?
а) восстановление плодородия и других полезных свойств земли и своевремен-

ное вовлечение в хозяйственный оборот;
б) снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведе-

нии работ, связанных с нарушением земель;
в) сведения о нерациональном использовании земель и профилактика восста-

новления почвенного состава земель.

17. Что понимается под понятием «консервация земель»?
а) временное исключение земель из хозяйственного оборота, для устранения
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процессов деградации почв, реабилитация радиоактивных территорий;
б) исключение, в том числе и временное, земель из хозяйственного оборота в

целях предотвращения развития и устранения процессов деградации почв,
восстановления их плодородия и реабилитация загрязненных территорий;

в) удобрение земель путем восстановления их плодородия за счет профилакти-
ки почвенного состава.

18. Что такое «земельное правонарушение»?
а) виновное, противоправное деяние, нарушающее земельное законодательство

и причиняющее вред земельным ресурсам, окружающей природной среде и
здоровью человека;

б) виновное деяние, нарушающее законные интересы граждан, связанные с на-
рушением земельного законодательства;

в) противоправное действие со стороны граждан и юридических лиц, причи-
няющее вред земельным ресурсам, окружающей среде и здоровью человека.

19. Кто являются субъектами земельных правонарушений?
а) граждане и юридические лица;
б) юридические и должностные лица;
в) должностные лица.

20. Что является объектом земельных правонарушений?
а) земельный правопорядок, урегулированный нормами земельного права по

поводу земли;
б) земельный строй, установленный земельным законодательством;
в) земельный правопорядок, права и законные интересы собственника земли,

землепользователей, арендаторов.

21. Наложение штрафов и других взысканий освобождает виновного от
устранения допущенных нарушений?

а) да;
б) нет.

22. Кто облагается земельным налогом?
а) собственники земли;
б) арендаторы;
в) землевладельцы и землепользователи.

23. В каком размере устанавливается ставка земельного налога за неис-
пользуемые земельные участки?
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а) такая же, как используемые;
б) в 2-кратном размере;
в) в 3-кратном размере.

24. В какой форме устанавливается арендная плата?
а) в денежной;
б) в натуральной;
в) как в денежной, так и в натуральной.

25. Каков размер арендной платы за использование земельных участков?
а) сумма не должна превышать земельного налога;
б) сумма указана в земельном законодательстве;
в) сумма устанавливается по договоренности сторон.

26. В юридическом значении «земля» это:
а) планета;
б) объект собственности, пользования;
в) поверхность, охватывающая плодородный слой почвы.

27. Все земли в государстве по целевому назначению подразделяются:
а) на 10 категорий;
б) на 5 категорий;
в) на 7 категорий.

28. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию
и охране земель в РФ как:
а) основного компонента окружающей среды;
б) недвижимого имущества;
в) основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.

29.  Земельное законодательство в соответствии с Конституцией РФ нахо-
дится:
а) в ведении Российской Федерации;
б) в ведении субъектов Российской Федерации;
в) в ведении органов местного самоуправления;
г) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации.

30. Права иностранных граждан и лиц без гражданства на приобретение в
собственность земельных участков определяется:
а) в соответствии с Указами Президента РФ;
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б) в соответствии с Конституцией РФ;
в) в соответствии с федеральными законами;
г) в соответствии с Земельным кодексом РФ.

31. Собственники земельных участков – это:
а) лица, владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся земельным участком;
б) лица, владеющие и пользующиеся земельным участком на праве безвозмезд-
ного срочного пользования;
в) лица, имеющие право ограниченного пользования чужим земельным участ-
ком.

32. Землепользователи земельных участков – это:
а) лица, являющиеся собственниками земельных участков;
б) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоян-
ного ( бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользо-
вания;
в) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

33. Землевладельцы земельных участков – это:
а) лица, являющиеся собственниками земельных участков;
б) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоян-
ного ( бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользо-
вания;
в) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

34. К приобретению земельных участков в собственность:
а) граждане РФ имеют приоритетное право;
б) преимуществом обладают коммерческие юридические лица;
в) граждане и юридические лица имеют право на равный доступ.

35. Землевладелец земельного участка может:
а) продать, заложить земельный участок и совершать другие сделки;
б) передать его другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование;
в) передать земельный участок по наследству.

36. Гражданин - собственник земельного участка может предоставить его в
безвозмездное срочное пользование иным гражданам и юридическим ли-
цам на основании договора, такого как:
а) договор аренды;
б) договор ссуды;
в) договор постоянной ренты.

37. Государственный мониторинг земель – это:



107

а) мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального использования и охраны;
б) систематизированный свод документированных сведений о земельных уча-
стках;
в) система наблюдений за состоянием земель;
г) коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культур-
технических, химических и других мероприятий.

38. Мелиорация земель – это:
а) мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального использования и охраны;
б) систематизированный свод документированных сведений о земельных уча-
стках;
в) система наблюдений за состоянием земель;
г) коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культур-
технических, химических и других мероприятий.

39. Государственный земельный кадастр – это:
а) коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культур-
технических, химических и других мероприятий;
б) мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального использования и охраны;
в) систематизированный свод документированных сведений о земельных уча-
стках;
г) система наблюдений за состоянием земель.

40. Землеустройство – это:
а) мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального использования и охраны;
б) систематизированный свод документированных сведений о земельных уча-
стках;
в) система наблюдений за состоянием земель;
г) коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культур-
технических, химических и других мероприятий.

41. В состав земель рекреационного назначения входят земли:
а) обладающие природными лечебными ресурсами, благоприятным климатом;
б) на которых находятся дома отдыха, лесопарки, пансионаты;
в) объектов культурного наследия народов РФ, военных и гражданских захоро-
нений;
г) лесные земли и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные
земли.

42. К землям лесного фонда относятся:
а) земли, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристи-
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ческие базы;
б) вырубки, гари, редины, программы, просеки, дороги, болота;
в) земли, находящиеся за пределами черты городских поселений.

43. В состав земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов
включаются земли:
а) обладающие природными лечебными ресурсами, благоприятным климатом;
б) на которых находятся дома отдыха, лесопарки, пансионаты;
в) объектов культурного наследия народов РФ, военных и гражданских захоро-
нений;
г) лесные земли и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные
земли.

44. К землям историко-культурного назначения относятся земли:
а) объектов культурного наследия народов РФ;
б) места бытования исторических промыслов;
в) военных и гражданских захоронений;
г) туристических парков, детских и спортивных лагерей, домов рыболова и
охотника.

45. Предметом земельного права являются:
а) земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки и их
части;
б) сделки с земельными участками;
в) общественные отношения по поводу охраны земель;
г) группа правоотношений, возникающих по поводу распределения, использо-
вания и охраны земель.

46. Какой из видов источников не свойственен отечественной правовой
системе:
а) законы;
б) правовой обычай;
в) прецедент.

47. Субъектами локального нормотворчества являются:
а) общественные объединения граждан;
б) органы местного самоуправления;
в) судебные органы;
г) предприятия, учреждения, организации.

48. В какой собственности, согласно Конституции РФ, могут находиться
земли:
а) исключительно в государственной;
б) государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности;
в) государственной и муниципальной;
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г) государственной, муниципальной, частной.

49. На каком праве, согласно ЗК РФ, могут предоставляться земли:
а) постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния, аренды, ограниченного пользования, безвозмездного срочного пользова-
ния, собственности;
б) пожизненного наследуемого владения, бессрочного пользования, аренды,
собственности;
в) краткосрочного пользования, долгосрочного пользования, бессрочного поль-
зования.

50. Какими правомочиями обладает арендатор:
а) владения, пользования;
б) пользования, распоряжения;
в) владения и распоряжения.

51. На праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки
предоставляются:
а) физическим и юридическим лицам;
б) только гражданам РФ;
в) органам власти и органам местного самоуправления;
г) федеральным предприятиям, государственным и муниципальным учрежде-
ниям, органам государственной власти и органам местного самоуправления.

52. Аренда земельного участка прекращается в случае:
а) истечения срока;
б) передачи по наследству;
в) передачи в залог.

53. Какой из перечисленных титулов предоставляет наибольшее количест-
во прав субъекту:
а) собственность;
б) владение;
в) пользование;
г) аренда.

54. Какие виды платежей за пользование землей закреплены в ЗК РФ:
а) земельный налог, арендная плата и рыночная цена земли;
б) земельный налог и нормативная цена земли;
в) земельный налог и рыночная цена земли;
г) земельный налог и арендная плата.

55. Какие виды контроля предусмотрены ЗК РФ:
а) государственный, муниципальный, общественный, производственный.
б) государственный, производственный и муниципальный.
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в) исключительно государственный контроль.

56. Функциональным  органом в области использования и охраны земель
является:
а) Правительство РФ;
б) Федеральное Собрание РФ;
в) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости;
г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-
зору.

57. Поощрение граждан за улучшение качества земель осуществляется с
помощью:
а) льготы при оплате за землю;
б) возмещение государственным бюджетом капитальных работ;
в) поддержка результатов проделанной работы;
г) увеличение нормативной цены земли.

58. Арбитражный суд рассматривает земельные споры между:
а) гражданами;
б) юридическими лицами;
в) юридическими лицами и гражданами.

59. Исполнение решения судов по земельным спорам начинается:
а) с момента вынесения решения;
б) с момента ареста имущества;
в) с момента вступления решения в законную силу;
г) с момента назначения судебных исполнителей.

60. Кому, в соответствии с ЗК РФ, предоставляются земельные участки на
праве пожизненного наследуемого владения?
а) исключительно гражданам РФ;
б) государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным
предприятиям, органам государственной власти и органам местного само-
управления;
в) только федеральным казенным предприятиям;
г) после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются.

61. Изъятые из оборота земельные участки относятся к категории:
а) земель запаса;
б) земель особо охраняемых территорий;
в) земель специального назначения.

62. Служебные земельные наделы предоставляются при:
а) поступлении на работу;
б) совершении сделки;
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в) объединении долей;
г) покупке акций.

63. Какие виды ответственности предусмотрены ЗК РФ за земельные пра-
вонарушения:
а) исключительно уголовная и административная;
б) только административная;
в) административная, уголовная, дисциплинарная и имущественная.

64. Земли общего пользования находятся:
а) в общей собственности;
б) в муниципальной собственности;
в) в частной собственности;
г) в собственности юридических лиц.

65. К землям транспорта относятся:
а) ж/д переезды, автомобильная дорога и придорожная полоса;
б) реки;
в) земли общего пользования;
г) заводы гражданской авиации.

66. Обязательным условием при передаче земельного участка в субаренду
является:
а) письменное согласие собственника;
б) письменное уведомление собственника;
в) нотариальное удостоверение договора субаренды;
г) нет правильного ответа.

Примерная тематика эссе, рефератов, контрольных работ

1. Земельные правоотношения, понятие, особенности их развития в порефор-

менный период.

2. Право собственности на землю, понятие, содержание, формы.

3. Правовое регулирование отношений в области разграничения государст-

венной собственности на землю.

4. Порядок разграничения государственной собственности на землю.

5. Федеральная собственность на землю, основания внесения земельных уча-

стков в перечень, на которые у Российской Федерации возникает право
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собственности,

6. Основания внесения земельных участков в перечень земельных участков,

на которые у субъектов Российской Федерации возникает право собствен-

ности.

7. Муниципальная собственность на землю, порядок отнесения земельных

участков к собственности муниципальных образований.

8. Разрешение споров о разграничении государственной собственности на

землю.

9. Вещные права на землю, особенности правового режима земельных участ-

ков, находящихся на титуле вещных прав.

10. Право постоянного (бессрочного) пользования землей, понятие, общая ха-

рактеристика.

11. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, особен-

ности наследования.

12. Сервитут, понятие, виды, основания возникновения и прекращения.

13. Безвозмездное срочное пользование земельным участком, общая характе-

ристика.

14. Служебный надел, порядок предоставления, и основания сохранения за

пользователем права на служебный надел.

15. Аренда земельных участков, особенности порядка заключения договора.

16. Основания возникновения прав на землю.

17. Приватизация земельных участков, особенности приватизации земель

сельскохозяйственного назначения.

18. 3емельная доля, понятие, порядок ее получения, полномочия собствен-

ника земельной доли.

19. Права иностранных граждан на приобретение в собственность земельных

участков.
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20. Ограничения по обороту земельных участков.

21. Основания прекращения прав на землю.

22. Государственное управление земельными ресурсами, содержание, органы

управления, их полномочия

23. Земельный фонд Российской Федерации, состав и общая характеристика

категорий земли.

24. Государственный земельный кадастр, понятие, содержание, порядок веде-

ния.

25. Кадастровое деление территории Российской Федерации, понятие универ-

сального кадастрового номера земельного участка.

26. 3емлеустройство, его виды, порядок проведения.

27. Мониторинг земель, значение, виды.

28. Государственный земельный контроль, полномочия государственных зе-

мельных инспекторов.

29. Охрана земель, цели, обязанности собственников земли, землевладельцев,

землепользователей, арендаторов.

30. Рекультивация, мелиорация и консервация земель, понятие, правовое регу-

лирование их проведения.

31. Плата за землю, виды, порядок установления и взимания.

32. 3емельный налог, основания его изменения, льготы по взиманию налога.

33. Арендная плата, размеры и формы арендных платежей за земельные участ-

ки, находящиеся в государственной, муниципальной и частной собственно-

сти.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Роль и значение земли как объекта правового регулирования.
2. Понятие и предмет земельного права
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3. Принципы земельного права
4. Методы правового регулирования земельных отношений.
5. Система земельного права.
6. Становление и развитие российского земельного права.
7. Основные направления земельной реформы.
8. Понятие и классификация источников земельного права.
9. Законодательство о земельной реформе (основные акты).
10.Конституция РФ как источник земельного права.
11.О реализации конституционных прав граждан на землю. Указ Президента

РФ от 7 марта 1996 г. (основные положения).
12.Понятие и виды земельных правоотношений.
13.Субъекты и объекты земельных правоотношений.
14.Содержание земельных правоотношений.
15.Основания возникновения земельных правоотношений.
16.Основания прекращения земельных правоотношений.
17.Земельный участок как объект прав на землю.
18.Понятие и особенности права собственности на землю.
19.Формы собственности на землю.
20.Право государственной собственности на землю.
21.Право муниципальной собственности на землю.
22.Право частной собственности на землю и ее виды.
23.Содержание права собственности на землю.
24.Право общей собственности на землю и ее виды.
25.Основания возникновения и прекращения права собственности на землю.
26.Понятие и правовые формы использования земель.
27.Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
28.Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
29.Право временного пользования земельным участком.
30.Договор аренды земельного участка.
31.Принципы права землепользования.
32.Понятие и формы платы за землю.
33.Субъекты и объекты налогообложения.
34.Льготы по взиманию платы за землю.
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35.Порядок исчисления и уплаты земельного налога.
36.Арендная плата.
37.Понятие и применение нормативной цены земли.
38.Плата за земли сельскохозяйственного назначения.
39.Понятие и состав земель РФ.
40.Понятие и общая характеристика государственного управления земельным

фондом.
41.Система органов по управлению земельным фондом.
42.Органы общей компетенции по управлению земельным фондом.
43.Органы специальной компетенции по управлению земельным фондом.
44.Функции органов управления в сфере использования и охраны земель.
45.Понятие и назначение земельного кадастра,
46.Мониторинг земель, его задачи и порядок ведения.
47.Контроль за использованием и охраной земель.
48.Понятие и порядок осуществления землеустройства.
49.Понятие, виды и круг органов по разрешению земельных споров.
50.Подведомственность земельных споров судам общей юрисдикции.
51.Подведомственность земельных споров арбитражным судам.
52.Понятие и состав земельного правонарушения.
53.Виды юридической ответственности за нарушение земельного законода-

тельства.
54.Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законода-

тельства
55.Административная ответственность за нарушение земельного законодатель-

ства.
56.Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.
57.Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного законодательст-

ва.
58.Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
59.Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
60.Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.
61.Правовой режим земель сельскохозяйственных организаций.
62.Понятие и место крестьянского (фермерского) хозяйства в экономической

системе.
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63.Право на создание крестьянского (фермерского) хозяйства.
64.Наследование земельного участка при ведении крестьянского (фермерского)

хозяйства.
65.Понятие и общая характеристика права землепользования граждан.
66.Виды права землепользования граждан.
67.Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения личного

подсобного хозяйства.
68.Правовой режим земельных участков, представленных для садоводства и

огородничества.
69.Земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного

строительства.
70.Земельные участки, предоставленные для дачного строительства.
71.Земельные участки для предпринимательской деятельности.
72.Понятие и состав земель населенных пунктов.
73.Правовой режим земель промышленности и иного назначения.
74.Понятие служебного земельного надела.
75.Порядок предоставления служебных наделов.
76.Сохранение права пользования служебным земельным наделом.
77.Правовой режим земель природоохранного назначения.
78..Правовой режим земель историко-культурного назначения.
79.Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса.
80.Общие положения о гражданско-правовых сделках с землей.
81.Порядок купли-продажи земельных участков.
82.Передача земельных участков по наследству.
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