Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Земельное право»
Занятие 1
«ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ»
2 часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы:
Основания возникновения прав на землю.
Ограничение оборотоспособности земельных участков.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Прекращение прав на землю (классификация оснований прекращения
прав на землю)
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд.
Защита прав на землю.

Задачи:
Задача 1
В 1993 году гражданин Мишин как член товарищества садоводов
получил в собственность земельный участок. В 2014 году он умер.
Наследниками данного земельного участка являлись его две взрослые
дочери. Причем одна дочь в 2003 году вступила в брак с гражданином
другого государства и затем получила гражданство страны мужа,
предварительно осуществив выход из гражданства Российской Федерации, в
соответствии с Законом Российской Федерации «О гражданстве Российской
Федерации». С момента открытия наследства обе дочери – 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
свидетельство дочери Мишина, 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 поэтому не может быть членом товарищества.
Может ли иностранный гражданин наследовать земельный участок,
предоставленный для ведения садоводства?
Могут ли иностранные граждане быть членами садоводческих и
огороднических или дачных некоммерческих объединений?
Решите дело.
Задача 2
При рассмотрении вопроса о выделении земельного участка под
строительство подземного гаража на территории, примыкающей к жилым

домам, администрация г. Хабаровска издала постановление, не выяснив
предварительно мнения граждан, интересы которых затрагиваются данным
актом.
Из коллективного заявления, адресованного администрации города,
следует, что собрание жильцов по данному поводу не проводилось.
Граждане, проживающие в близлежащих домах, возражали против
строительства гаража и обращались с протестом в инспекции архитектурного
надзора города и Центрального района.
Из материалов дела также следует, что гараж не включен в плановую
застройку города.
Какие земельные права граждан нарушены данным постановлением
главы администрации?
В каких случаях допускается возможность предоставления земельного
участка минуя процедуру предварительного согласования места размещения
объекта?
Решите дело.
Задача 3
Общество с ограниченной ответственностью «Янтарный берег»
заключило договор аренды земельного участка для строительства летних
домиков, причем по территории земельного участка протекала небольшая
река.
Спустя некоторое время ООО «Янтарный берег» вычистило дно части
водоема по границам арендованного земельного участка, наполнило его
песком, оборудовало песчаный пляж шириной 100 м и организовало продажу
билетов.
Граждане, не желающие оплачивать отдых на оборудованном пляже,
обратились в местную администрацию с жалобой на руководство ООО
«Янтарный берег». Они считали, что имеют право пользоваться пляжем
бесплатно.
Администрация направила запрос в орган исполнительной власти,
осуществляющий государственное управление использованием и охраной
водного фонда. Выяснилось, что ООО «Янтарный берег» не согласовывало с
ним использование водного объекта в обозначенных целях. За защитой своих
прав гражданам было рекомендовано обратиться в суд.
Считаете ли вы что права граждан нарушены?
Разъясните порядок оформления в аренду земельного участка, на
территории которого расположен водный объект, используемый в
обозначенных в задаче целях?
Какую бы вы дали юридическую консультацию людям?
Задача 4
Администрацией г. Волгограда было принято постановление об
установлении публичного сервитута в отношении земельного участка,
предоставленного МУП «Тракторозаводский рынок» на праве постоянного
бессрочного пользования. Из постановления следует, что оно принято в связи
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с обращением индивидуального предпринимателя Кудряшовой Л. Ю. в целях
обеспечения беспрепятственного подъезда к принадлежащему ей на праве
собственности магазину 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 сервитута.
Правомерно ли установление в данном случае публичного сервитута?
Каким способом защиты своих прав может воспользоваться МУП
«Тракторозаводский рынок»?
Задача 5
Гр-н Русаков, имея на праве постоянного бессрочного пользования
земельный участок, предоставленный ему для дачного хозяйства в 1982 году,
обратился в местную администрацию с заявлением о предоставлении в
собственность этого земельного участка. Решением местной администрации
ему было отказано в перерегистрации земельного участка на праве
собственности и предложено заключить договор долгосрочной аренды этого
земельного участка. Гр-н Русаков обжаловал решение местной
администрации в суд.
Подлежит ли удовлетворению жалоба гр-на Русакова?
Задача 6
Евграфов, работая егерем, получил служебный надел для выращивания
овощей, а также для сенокошения. Весной, после посадки картофеля, он был
уволен с работы.
Кто имеет право на служебный надел? Как нужно поступить в этой
ситуации?

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

9.
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местного самоуправления в области земельных отношений /
С.А. Липски // Государственная власть и местное самоуправление. –
2015. – № 8. – С. 20–25.
Шарапов В.В. Новый порядок изъятия земельных участков для
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Занятие 2
«УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ»

1.
2.
3.

Вопросы:
Понятие, цели, задачи управления в сфере использования и охраны
земель.
Органы, осуществляющие управление в сфере использования и охраны
земель.
Правовые функции государственного управления землями.

Задачи:
Задача 1
Семенов, осуществляющий предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, обратился в администрацию района с
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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 в
прокуратуру района.
Какой ответ должен дать прокурор?
Задача 2
При проверке прокуратурой области соблюдение земельного
законодательства было установлено, что в ряде районов предоставление
земельных участков проводилось без учета их размеров, без изъятия у
прежних пользователей и оформления прав. Прокуратура области
квалифицировала указанные действия как нарушения земельного
законодательства.
Ваше мнение?
Задача 3
Акционерное общество «Маяк» начало строительство базы отдыха на
острове, который возник несколько лет назад. Районный комитет по
земельным ресурсам и землеустройству предложил руководству АО
прекратить строительство, так как участок находился в запасе и в
пользование не предоставлялся. АО отказалось выполнить требования
комитета, ссылаясь на то, что остров возник в результате намыва и долгое
время был бесхозным.
Ваше мнение?
Задача 4
Товарищество с ограниченной ответственностью «Пермтрансгазстрой»
обратилось в Пермский областной арбитражный суд с иском о признании
недействительными протокола и постановления комиссии по контролю за
использованием и охраной земель комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Пермского района о наложении на товарищество штрафа за
самовольное занятие земельного участка, уничтожения плодородного слоя
почвы и межевых знаков.
Какие органы осуществляют государственный контроль за
использованием и охраной земель? Каковы функции и полномочия этих
органов в области государственного контроля за охраной земель?
Какие обязанности землепользователей по охране земель закреплены в
законодательстве?
Решите дело.
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