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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1) правоприменительная; 

2) экспертно-консультационная. 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

• формирование у магистранта целостного представления о понятии, сущности 

гражданского и административного судопроизводства в отношении споров, возникающих в 

сфере градостроительной деятельности, получение знаний, умений и навыков, которые 

послужат теоретической и практической базой для изучения, осмысления и применения 

норм, определяющих порядок и специфику рассмотрения споров, деятельности судов общей 

юрисдикции и иных субъектов в рамках гражданского и административного 

судопроизводства, формирование компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности в области разрешения споров, возникающих 

в сфере осуществления градостроительной деятельности. 

• формирование у магистранта комплексных знаний в области разрешения споров в 

сфере градостроительной деятельности, усвоение основных принципов, выражающих 

сущность и назначение дисциплины, в том числе необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в указанной сфере деятельности. 

• получение теоретических знаний, практических умений и навыков, освоение 

компетенций, которые послужат теоретической и практической базой для изучения, 

осмысления и применения норм, регулирующих отношения по судебной защите прав 

граждан и юридических лиц процедуры рассмотрения судами споров в сфере 

градостроительной деятельности, которые необходимы для профессиональной деятельности, 

реализуемой в области недвижимости, земельных отношений и экологии. 

• формирование научного сознания и мировоззрения, необходимых для оценки и 

объяснения вопросов, связанных с процессуальными особенностями споров в сфере 

градостроительной деятельности, применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

• правоприменительная деятельность:  

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

• экспертно-консультационная деятельность:  

-оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору. 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины. 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

Уст. III IV 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6  

В том числе: -    

Лекции 0 0   

Практические занятия (всего): 5 1 4  

Лабораторный практикум 2 - 2  

Самостоятельная работа (всего) 65 - 65  

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет - зачет  

Общая трудоемкость                        час.                 

                                                          зач. ед. 

72 1 71  

2 - 2  

 

5. Структура учебной дисциплины. 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль,  

темы учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Ле

кц

ии 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В 

часах 

 

Применя-

емые 

формы 

1. Входной контроль 0 0,5 0 0 0,5 - - 

2. Модуль 1. Рассмотрение 

судами споров в сфере 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

0 2,5 0 35 37,5 2 

 

3. Тема 1. Способы защиты 0 0,5 0 10 10,5   
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прав в сфере 

градостроительной 

деятельности. Общая 

характеристика 

рассмотрения судами споров 

в сфере территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

4. 

Тема 2. Судебная защита 

прав граждан и юридических 

лиц в сфере 

градостроительного 

зонирования. Практика 

разрешения споров 

0 1 0 12 13 1 

Дискусси

я; 

ситуацио

нные 

задачи;  

5. 

Тема 3. Судебная защита 

прав граждан и юридических 

лиц в сфере 

территориального 

планирования. Практика 

разрешения споров 

0 1 0 13 14 1 

Дискусси

я ; 

ситуацио

нные 

задачи; 

работа в 

малых 

группах 

6. Модуль 2. Рассмотрение 

судами споров в сфере 

проектирования, 

строительства и 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

0 2 2 30 34 1 

 

7. Тема 1. Общая 

характеристика 

рассмотрения судами споров 

в сфере проектирования, 

строительства и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

 1 1 15 17  

 

8. 

Тема 2.  Особенности 

рассмотрения судами споров 

в сфере проектирования, 

строительства и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

 1 1 15 17 1 

Дискусси

я; анализ 

конкретн

ых 

ситуаций; 

работа в 

малых 

группах 

9. ВСЕГО: 0 5 2 65 72 3  
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций. 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: понятие, система, источники и принципы земельного, гражданского, 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права, а также 

градостроительного законодательства; понятие и правовой статус лиц, теоретические и 

правовые основы регулирования отношений в области градостроительной деятельности, в 

сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства; понятие, виды, объекты и правовые основы рассмотрения споров в сфере 

градостроительной деятельности; категории дел, связанных с применением 

градостроительного законодательства; особенности субъектного состава (заказчик, 

застройщик, подрядчик), предмет доказывания, применение норм земельного, гражданского, 

административного законодательства при разрешении споров в сфере проектирования, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства; подведомственность 

и подсудность, субъектный состав, особенности доказывания  по спорам в сфере 

градостроительной деятельности;  

Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями градостроительного, 

земельного, гражданского, гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

права; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в 

сфере гражданского и арбитражного процесса; определять норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявлять в нормах 

права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, 

императивные правила; определять процессуальный статус участников правоотношений, их 

права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдать нормативно установленные запреты, 

исполнять обязанности, использовать предоставленные права, оформлять результат 

процессуальной деятельности в юридическом документе; правильно составлять и оформлять 

основные юридические документы по разрешению споров в области градостроительной 

деятельности, выявлять и устранять недостатки в их оформлении;  принимать решения по 

вопросам, возникающим в сфере споров в области градостроительной деятельности, и 

совершать юридические действия в точном соответствии с нормами материального и 

процессуального права; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

градостроительных отношений; принимать необходимые меры защиты прав человека и 

гражданина в сфере споров в области градостроительной деятельности, применять основные 

способы защиты прав субъектов градостроительной деятельности в практической 

деятельности; устанавливать фактические обстоятельства дела; устанавливать соответствие 

или несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам 

юридического факта; найти и применить к анализу коллизий решения органов судебной 

власти, выбрать соответствующие нормативные правовые акты и нормы для разрешения 

практической ситуации, а в случае пробелов и коллизий применять нормы-принципы.  

Навыки: владения терминологией градостроительного, земельного, гражданского, 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права и законодательства;  
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работы с нормативными правовыми актами в сфере гражданского и арбитражного процесса; 

разрешения пробелов и коллизий в данной сфере правового регулирования; анализа 

различных правовых явлений в сфере гражданского процесса, связанных со спорами в 

области градостроительной деятельности, юридических фактов, возникающих в сфере 

осуществления градостроительной деятельности; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм материального и процессуального права и 

правоотношений в данной сфере правового регулирования;  анализа практики в сфере 

разрешения споров в области градостроительной деятельности; принятия необходимых мер 

защиты прав субъектов в сфере споров в области градостроительной деятельности; принятия 

юридически значимых решений и их документального оформления; конкретизации 

правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (в том числе в случае 

пробелов в праве, коллизий правовых норм  и т.п.). 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы (в том числе для дискуссии)  

1. Требования к осуществлению градостроительной деятельности (условия, принципы, 

запреты). 

2. Субъекты осуществления градостроительной деятельности. 

3. Содержание и гарантии прав субъектов градостроительных отношений.  

4. Способы защиты прав субъектов градостроительных отношений. 

5. Способы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории 

6. Способы возмещения вреда, причиненного вследствие несоблюдения требований в 

области градостроительной деятельности 

7. Назовите основные стадии подготовки градостроительной документации, в каких 

случаях и каком порядке возможен их пересмотр (отмена, обжалование)? 

8. Значение публичных слушаний в градостроительной деятельности. 

9. Назовите виды документации по планировке территории, каково ее назначение.  

10. Назовите права субъектов по вопросам принятия, изменения, отмены документации 

по планировке территории.  

11. Дайте характеристику судебных споров, связанных с утверждением схем 

расположения земельных участков: основные правовые позиции, формируемые судами.  

12. Дайте характеристику судебных споров, связанных с разделом земельных участков: 

основные правовые позиции, формируемые судами. 

13. Раскройте основные правовые позиции, формируемые судами в практике разрешения 

споров, связных с перераспределением земельных участков. 

14. Общая характеристика споров в сфере градостроительного зонирования.  

15. Причины возникновения споров и судебная практика разрешения споров в сфере 

градостроительного зонирования. 

16. Общая характеристика споров, возникающих в сфере планировки территории 

17. Судебная практика разрешения споров, возникающих в связи с проведением 

межевания территории  

18.  Судебная практика разрешения споров, возникающих в связи с принятием решения о 

развитии застроенной территории  

19. Назовите особенности споров, связанных с изменением видов разрешённого 

использования земельных участков, при отсутствии утверждённых в установленном порядке 

правил землепользования и застройки. 
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20. Назовите особенности споров, связанных с внесением изменений в правила 

землепользования и застройки. 

21. Назовите особенности споров, связанных с принятием схем территориального 

планирования, а также генеральных планов поселений и городских округов. 

22. Назовите особенности споров, связанных с внесением изменений в схемы 

территориального планирования, а также генеральные планы поселений и городских 

округов. 

23. Назовите  особенности споров, связанных с принятием и внесением изменений в 

документацию по планировке территорий (проект планировки территории, проекты 

межевания территорий). 

24. Назовите  основные правовые позиции судов, сформированные при рассмотрении 

споров, связанных с размещением объектов капитального строительства.  

25. Назовите основные правовые позиции судов, сформированные при рассмотрении 

споров в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства 

26. Назовите основные правовые позиции судов, сформированные при рассмотрении 

споров в сфере нарушения правил застройки земельных участков. 

27. В чём заключается сложность  дел, связанных с изменением видов разрешённого 

использования земельных участков при отсутствии утверждённых в установленном порядке 

правил землепользования и застройки? 

28. Каковы общие признаки таких дел, связанных с применением законодательства о 

территориальном планировании? 

29. Раскройте принципы формирования систем информационного обеспечения 

градостроительной деятельности.  

30. Порядок информационного обеспечения градостроительной деятельности. 

 

2. Ситуационные задачи (примерные варианты казусов) 

ООО «Афродита» был предоставлен земельный участок для строительства на нем 

кафе из сборных конструкций и площадки для организации летнего кафе. В ходе проверки 

прокуратурой установлено, что возведенное кафе представляет собой капитальное строение.  

Поскольку разрешительная документация на отведение земельного участка для целей 

капитального строительства объекта недвижимого имущества в ходе осмотра представлена 

не была, материалы были направлены для рассмотрения и принятия решения по существу в 

территориальный орган Росреестра. Укажите уполномоченные органы для принятия 

решения. Каковы условия и порядок принятия управленческих решений  по застройке 

названного земельного участка. Решите дело. 

При рассмотрении дела в суде у сторон возник вопрос о предмете ведения 

градостроительного законодательства. Одна из сторон заявила, что статья 72 Конституции 

РФ не содержит прямого указания на градостроительное законодательство, как находящееся 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и 

применение актов регионального нормотворчества при рассмотрении дела не возможно. 

Подтвердите  или опровергните данные  доводы. 

3. Задание для работы в малых группах 

1. Проанализируйте судебную практику, выявите способы защиты градостроительных 

отношений. Организуйте обсуждение подготовленного анализа малых группах (до 5 человек) 

на практическом занятии. 

2. Проанализируйте судебную практику разрешения споров, связанных с образованием 

земельных участков, выявите причины их возникновения. Организуйте обсуждение 

подготовленного анализа малых группах (до 5 человек) на практическом занятии. 
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3. Проанализируйте судебную практику разрешения споров, связанных с утверждением 

схем расположения земельных участков, выявите причины их возникновения. Организуйте 

обсуждение подготовленного анализа малых группах (до 5 человек) на практическом 

занятии. 

 
4. Подготовка проекта организационно-управленческого документа (примерные 

задания). 

На основании любой ситуации из практики (https://ras.arbitr.ru; 

https://solutions.fas.gov.ru; www.pravo.gov.ru; http://rpn.gov.ru) или ситуационных заданий 

подготовить и оформить надлежащим образом: 

1. Заявление о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

части изменения территориальной зоны земельного участка; 

2. Заявление в суд об оспаривании отказа в изменении территориальной зоны; 

3. Заявление в Администрацию о внесении изменений в Генеральный план 

городского округа с целью уточнения границы красной линии. 

4. Запрос о разъяснении порядка подготовки и утверждения документов 

территориального планирования 

5. Сформулируйте вопросы просительной части иска в случае:  

- нарушения градостроительным регламентом прав собственника объекта 

недвижимого имущества; 

- нарушения правилами землепользования и застройки прав собственника земельного 

участка. 

 

Типовые темы рефератов (для заочной формы обучения) 

1. Общая характеристика Градостроительного кодекса РФ. 

2. Эволюция законодательства о градостроительной деятельности. 

3. Полномочия органов федеральной власти в области регулирования отношений в 

области градостроительной деятельности. 

4. Полномочия органов субъектов федерации в области регулирования отношений в 

области градостроительной деятельности. 

5. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений в 

области градостроительной деятельности. 

6. Общая характеристика документов территориального планирования в Российской 

Федерации. 

7. Значение генеральных планов поселений и городских округов с точки зрения 

обеспечения устойчивого развития территорий. 

8. Общая характеристика прав граждан и юридических лиц в области градостроительной 

деятельности. 

9. Защита прав заинтересованных лиц при процедуре изменения видов разрешённого 

использования земельных участков. 

10. Реализация прав граждан и юридических лиц на доступ к достоверным сведениями, 

необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. 

11. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

12. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

https://ras.arbitr.ru/
https://solutions.fas.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
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13. Судебная защита прав граждан на участие в градостроительной деятельности. 

14. Правовые позиции судов, сформированные ими при рассмотрении споров, связанных 

с внесением изменений в правила землепользования и застройки.  

15. Правовые позиции судов, сформированные ими при рассмотрении споров, связанных 

с изменением разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

16. Причины возникновения споров в сфере градостроительного зонирования и их 

устранение. 

17. Особенности субъектного состава при рассмотрении споров в сфере проектирования, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

18. Общая характеристика ответственности за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 

19. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц, 

при осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

20. Особенности принятия и внесения изменений в документы территориального 

планирования федерального и регионального уровня. 

21. Особенности принятия и внесения изменений в документы территориального 

планирования местного уровня. 

22. Разработка, утверждение и внесение изменений в правила землепользования и 

застройки городских округов. 

23. Состав документации по планировке территории и её место в системе 

градостроительной деятельности. 

24. Особенности подготовки документации по планировке территории при строительстве 

и реконструкции линейных объектов. 

25. Учет «экологических ограничений» при разработке документов территориального 

планирования. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) - основываясь на материале, изложенном 

в основной литературе, основных нормативных актах квалифицирует правоотношения по 

конкретной ситуации, используя понятийный аппарат, принципы, источники 

градостроительного законодательства; определяет понятие, вид, предмет, структуру и 

особенности правоотношений в области градостроительства, выявляет содержание основных 

полномочий субъектов в конкретной ситуации; определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в нормах 

права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, 

императивные правила, определяет процессуальный статус участников правоотношений, и в 

соответствии с этим - их права и обязанности. 

Умеет: оперировать понятиями и терминами; приводить примеры нормативных актов 

градостроительного законодательства в типовой ситуации; сравнивать и выбирать 

необходимые нормативные правовые акты для квалификации правоотношения в указанной 

сфере; оценивать правомерность деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц, делать вывод о соответствии 

поведения субъектов действующему законодательству. 

Владеет: навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 

в области градостроительной деятельности; может соотносить конкретные общественные 

отношения с нормами действующего законодательства и судебной практикой при решении 

типовых практических ситуаций, в конкретной ситуации соблюдает нормативно 
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установленные запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные права, 

оформляет результат процессуальной деятельности в юридическом документе. 

 

«базовый уровень» (хорошо) - основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, основных нормативных актах квалифицирует правоотношения 

по конкретной ситуации, используя понятийный аппарат, принципы, источники 

градостроительного законодательства; определяет понятие, вид, предмет, структуру и 

особенности правоотношений в области градостроительства, выявляет содержание основных 

полномочий субъектов в конкретной ситуации; определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в нормах 

права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, 

императивные правила, определяет процессуальный статус участников правоотношений, и в 

соответствии с этим - их права и обязанности. 

Умеет: оперировать понятиями и терминами; приводить примеры нормативных актов 

градостроительного законодательства в типовой ситуации; сравнивать и выбирать 

необходимые нормативные правовые акты для квалификации правоотношения в указанной 

сфере; оценивать правомерность деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц, делать вывод о соответствии 

поведения субъектов действующему законодательству. 

Владеет: навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 

в области градостроительной деятельности; может соотносить конкретные общественные 

отношения с нормами действующего законодательства и судебной практикой при решении 

типовых практических ситуаций, в конкретной ситуации соблюдает нормативно 

установленные запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные права, 

оформляет результат процессуальной деятельности в юридическом документе. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, основных нормативных актах, 

правоприменительной практике, квалифицирует правоотношения по конкретной ситуации, 

используя понятийный аппарат, принципы, источники градостроительного законодательства, 

сложившуюся судебную практику в указанной сфере; определяет понятие, вид, предмет, 

структуру и особенности правоотношений в области градостроительства, выявляет 

содержание основных полномочий субъектов в конкретной ситуации; определяет норму 

материального и (или) процессуального права, подлежащую применению в конкретном 

случае, выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной 

ситуации, установленные запреты, императивные правила, определяет процессуальный 

статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности. 

Умеет: оперировать понятиями и терминами; приводить примеры нормативных актов 

градостроительного законодательства в типовой ситуации; сравнивать и выбирать 

необходимые нормативные правовые акты для квалификации правоотношения в указанной 

сфере; оценивать правомерность деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц, делать вывод о соответствии 

поведения субъектов действующему законодательству. 

Владеет: навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 

в области градостроительной деятельности; может соотносить конкретные общественные 

отношения с нормами действующего законодательства и судебной практикой при решении 

типовых практических ситуаций, в конкретной ситуации соблюдает нормативно 

установленные запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные права, 

оформляет результат процессуальной деятельности в юридическом документе. Приводит не 

менее 1 основной правовой позиции правоприменительной практики и не менее 1 решения 
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судебных органов в области градостроительной деятельности; называет и раскрывает 

содержание способов защиты прав субъектов правоотношений в указанной сфере. 

 

ПК-7 - Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: основные тенденции развития градостроительного законодательства, 

основные юридические категории и понятия градостроительного законодательства; 

правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; особенности 

различных видов толкования нормативных правовых актов; актуальные вопросы, 

современные тенденции и перспективы развития градостроительного и природоресурсного 

законодательства, в том числе проблемы соотношения градостроительного законодательства 

с природоресурсным законодательством, а также проблемы реализации интегрированного и 

дифференцированного подхода к охране окружающей среды в сфере градостроительной 

ддеятельности; Разрешение правовых коллизий и актуальные вопросы судебной практики по 

проблемам осуществления градостроительной деятельности; 
Умения: анализировать текст нормы права, определять задачи интерпретации, 

выбирать соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 

характера спорных правоотношений, лежащих в основе практической ситуации, трактовать 

норму права и оформлять результат интерпретации в процессуальном документе; выявлять 

смысл земельных и градостроительных норм; устанавливать место правовой нормы в 

системе земельного и градостроительного права; уяснять смысл земельной и 

градостроительной нормы путем сравнения ее с другими нормами; сопоставлять правовые 

нормы земельного, градостроительного и иных отраслей законодательства и практику их 

реализации; анализировать нормативно-правовые акты в сфере градостроительной 

деятельности, толковать и применять их; проводить анализ практики применения земельного 

и градостроительного законодательства, выявлять актуальные проблемы 

правоприменительной практики земельного и градостроительного законодательства; 

прогнозировать влияние норм и документов в сфере градостроительства на нормотворчество 

в сфере градостроительных и природоресурсных отношений; 

Навыки:  анализа, толкования и применения норм земельного и градостроительного 

законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства; навыками разъяснения содержания норм и 

источников земельного права; умением анализировать структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов; поиска и обработки юридически значимой 

информации в сфере градостроительной деятельности, строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства;  анализа проектов федеральных законов о внесении 

изменений и дополнений в градостроительное и природоресурсное право; анализа и оценки 

материалов правоприменительной и судебной практики в сфере градостроительной 

деятельности, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1.Теоретические вопросы 

1. Раскройте стадии градостроительной деятельности. 

2. Определите и раскройте полномочия субъектов градостроительной деятельности. 

3. Назовите цели, задачи и принципы территориального планирования. 

4. Охарактеризуйте место и роль территориального планирования в системе 

градостроительных отношений. 

5. В чем отличие градостроительного плана и градостроительного регламента? 

Разъясните значение указанных документов. 
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6. Сравните понятия градостроительное планирование и градостроительное 

зонирование. Какие отличительные признаки им присущи? 

7. Каковы общие признаки дел, связанных с применением градостроительного 

законодательства? 

8. Раскройте структуру законодательства о градостроительной деятельности. 

9. В чем отличие процедуры общественных обсуждений и публичных слушаний по 

проектам градостроительной документации 

10. Сравните полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности; выделите основные черты. 

11. Определите роль и состав нормативов градостроительного проектирования 

12. В каких случаях допускается отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

13. Какова роль инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории 

14. Определите отличия между договорами о развитии застроенной территории и о 

комплексном освоении территории 

15. Определите отличительные черты функций управления в сфере градостроительной 

деятельности: строительный контроль, государственный строительный надзор 

16. Роль разрешения на строительство в установлении, изменении прав субъектов 

градостроительной деятельности 

17. Правовое регулирование сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями самовольных построек.  

18. Требования градостроительного законодательства, применяемые на стадии 

проектирования объектов капитального строительства 

19.  Требования градостроительного законодательства, применяемые на стадии 

строительства объектов капитального строительства 

20. Требования градостроительного законодательства, применяемые на стадии 

реконструкции объектов капитального строительства 

21. Требования градостроительного законодательства, применяемые на стадии сноса 

объектов капитального строительства 

22. Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности 

 

2.Ситуационные задачи(примерные варианты казусов) 

 

1. Предприятие построило цех, после строительства выяснилось, что угол цеха 

частично расположен на земельном участке, предоставленном другому лицу в аренду. 

Какова процедура изменения (уточнения) границ земельных участков на застроенной 

территории городского поселения? Определите нормы материального и процессуального 

права, подлежащие применению при разрешении данного дела. На основе толкования норм 

определите какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному делу?  

1.  Прокурор Свердловской области обратился в суд с заявлением о признании не 

действующими Правил землепользования и застройки МО город Екатеринбург, которыми в 

границах земельного участка по улице Восточная города Екатеринбург была установлена 

территориальная зона многоэтажной жилой застройки в 3 - 10 этажей (Ж4). Требования 

мотивированы тем, что указанный земельный участок находится в функциональной зоне 

прочих зеленых насаждений, относящейся к числу рекреационных зон. Отнесение 

земельного участка к территориальной зоне Ж4 нарушает права и законные интересы 

неопределенного круга лиц на комфортную среду обитания и благоприятные условия 

consultantplus://offline/ref=0030C6A1604F0F8A3AECC3A734B31A728ED022492666C1C7C45A86B5810B0E81C9C1A0F9EA0F80F4AE5B509262E344F7265FD1DEB3D48D77x4v1O
consultantplus://offline/ref=0030C6A1604F0F8A3AECC3A734B31A728ED022492666C1C7C45A86B5810B0E81C9C1A0FAED0781FCF30140962BB448EB2643CEDEADD7x8v5O
consultantplus://offline/ref=0030C6A1604F0F8A3AECC3A734B31A728ED022492666C1C7C45A86B5810B0E81C9C1A0FAED0781FCF30140962BB448EB2643CEDEADD7x8v5O
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проживания. Оспариваемые положения Правил противоречат Градостроительному кодексу 

Российской Федерации, в соответствии с которым устанавливается приоритет генерального 

плана над правилами землепользования и застройки. Основываясь на нормах закона, 

определите значение и роль указанных документов территориального планирования и их 

иерархию. На основе толкования норм градостроительного законодательства оцените 

доводы прокурора, определите какие доказательства должны использовать стороны в 

обоснование исковых требований и возражений против иска. 

3. Задание для работы в малых группах 

1. Используя положения отраслевого законодательства составьте сравнительную 

таблицу по теме «Документы территориального планирования». 

2. Проведите анализ основных полномочий органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности, выявите их роль в 

обеспечении принципов градостроительной деятельности. Организуйте обсуждение 

подготовленного анализа в малых группах (до 5 человек) на практическом занятии. 

3. Проанализируйте основные виды правонарушений в сфере градостроительной 

деятельности (по направлениям градостроительной деятельности) и выявите виды 

юридической ответственности, её цели и субъектов. Организуйте обсуждение 

подготовленного анализа в малых группах (до 5 человек) на практическом занятии. 

 

Типовые темы рефератов (для заочной формы обучения) 

26. Общая характеристика Градостроительного кодекса РФ. 

27. Эволюция законодательства о градостроительной деятельности. 

28. Полномочия органов федеральной власти в области регулирования отношений в 

области градостроительной деятельности. 

29. Полномочия органов субъектов федерации в области регулирования отношений в 

области градостроительной деятельности. 

30. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений в 

области градостроительной деятельности. 

31. Общая характеристика документов территориального планирования в Российской 

Федерации. 

32. Значение генеральных планов поселений и городских округов с точки зрения 

обеспечения устойчивого развития территорий. 

33. Общая характеристика прав граждан и юридических лиц в области градостроительной 

деятельности. 

34. Защита прав заинтересованных лиц при процедуре изменения видов разрешённого 

использования земельных участков. 

35. Реализация прав граждан и юридических лиц на доступ к достоверным сведениями, 

необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. 

36. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

37. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

38. Судебная защита прав граждан на участие в градостроительной деятельности. 

39. Правовые позиции судов, сформированные ими при рассмотрении споров, связанных 

с внесением изменений в правила землепользования и застройки.  
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40. Правовые позиции судов, сформированные ими при рассмотрении споров, связанных 

с изменением разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

41. Причины возникновения споров в сфере градостроительного зонирования и их 

устранение. 

42. Особенности субъектного состава при рассмотрении споров в сфере проектирования, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

43. Общая характеристика ответственности за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 

44. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц, 

при осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

45. Особенности принятия и внесения изменений в документы территориального 

планирования федерального и регионального уровня. 

46. Особенности принятия и внесения изменений в документы территориального 

планирования местного уровня. 

47. Разработка, утверждение и внесение изменений в правила землепользования и 

застройки городских округов. 

48. Состав документации по планировке территории и её место в системе 

градостроительной деятельности. 

49. Особенности подготовки документации по планировке территории при строительстве 

и реконструкции линейных объектов. 

50. Учет «экологических ограничений» при разработке документов территориального 

планирования. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе, основных нормативных актах определяет норму права,  анализирует 

текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 

лежащих в основе практической ситуации, вычленяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 

норму, определяет возможные варианты поведения, трактует норму права и оформляет 

результат интерпретации в процессуальном документе 

 «базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, основных нормативных актах определяет норму права, 

анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных 

правоотношений, лежащих в основе практической ситуации, вычленяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую 

правовую норму, определяет возможные варианты поведения, трактует норму права и 

оформляет результат интерпретации в процессуальном документе; анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие 

положений, противоречащих действующему законодательству, прогнозирует последствия 

принятия изучаемого законопроекта; определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере градостроительной деятельности. 

«повышенный уровень» (отлично) -   на основе материала, изложенного в основной 

и дополнительной литературе, нормативных актах разъяснениях высших судебных 

инстанций, материалов сложившейся судебной и/или административной практики, 

определяет норму права,  анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, 



15 

 

выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 

характера спорных правоотношений, лежащих в основе практической ситуации, вычленяет 

обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает 

применимую правовую норму, определяет возможные варианты поведения, трактует норму 

права и оформляет результат интерпретации в процессуальном документе; анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие 

положений, противоречащих действующему законодательству, прогнозирует последствия 

принятия изучаемого законопроекта; определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере градостроительной деятельности. 

 

 

6.2.Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных 

в п. 3 данной программы дисциплины. 

Билет для зачета состоит из трех теоретических вопросов, одного практического задания и 

одного теста. 

Типовые теоретические вопросы для зачета 

1. Структура правоотношений в области территориального планирования. 

2. Структура правоотношений в области градостроительного зонирования. 

3. Структура правоотношений в области проектирования, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства.  

4. Особенности субъектного состава при рассмотрении споров в сфере проектирования, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

5. Права и обязанности субъектов в сфере градостроительной деятельности.  

6. Общая характеристика ответственности за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 

7. Ответственность за правонарушения в области проектирования, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства. 

8. Ответственность за правонарушения в области градостроительного зонирования. 

9. Ответственность за правонарушения в области территориального планирования. 

10. Процессуально-правовая составляющая экологических споров: подведомственность и 

подсудность, субъектный состав.  

11. Предмет доказывания, особенности доказывания по спорам в сфере 

градостроительной деятельности. 

12. Особенности субъектного состава (заказчик, застройщик, подрядчик) по спорам в 

сфере градостроительной деятельности. 

13. Категории дел, связанных с применением градостроительного законодательства. 

14. Причины возникновения споров в сфере градостроительной деятельности. 

15. Судебная защита права на изменение видов разрешённого использования земельных 

участков при отсутствии утверждённых в установленном порядке правил землепользования 

и застройки. 

16. Судебная защита права на изменение видов разрешённого использования земельных 

участков в связи с внесением изменений в правила землепользования и застройки. 

17. Правовые позиции судов, сформированные ими при рассмотрении споров, связанных 

с изменением разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  

18. Правовые позиции судов, сформированные ими при рассмотрении споров, связанных 

с внесением изменений в правила землепользования и застройки  
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19. Правовые позиции судов, сформированные при разрешении споров, возникающих в 

сфере планировки территории   

20. Правовые позиции судов, сформированные при разрешении споров в сфере 

осуществления строительства объектов капитального строительства. 

21. Правовые позиции судов, сформированные при разрешении споров в сфере 

осуществления сноса объектов капитального строительства. 

22. Правовые позиции судов, сформированные при разрешении споров, возникающих в 

связи с принятием решения о развитии застроенной территории 

23. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц, 

при осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

24. Особенности принятия и внесения изменений в документы территориального 

планирования федерального и регионального уровня. 

25. Особенности принятия и внесения изменений в документы территориального 

планирования местного уровня. 

26. Разработка, утверждение и внесение изменений в правила землепользования и 

застройки городских округов. 

27. Состав документации по планировке территории и их место в системе 

градостроительной деятельности. 

28. Особенности подготовки документации по планировке территории при строительстве 

и реконструкции линейных объектов. 

29. Способы защиты прав субъектов градостроительных отношений. 

30. Судебно-арбитражная практика применения различных способов защиты прав 

субъектов земельных и градостроительных отношений.  

31. Правовые позиции, формируемые судами при разрешении споров, связанных с 

утверждением схем расположения земельных участков.  

32. Правовые позиции судов по вопросу оценки оснований изъятия земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд.  

 

Критерии оценивания: 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

10-9 баллов – получает студент, давший обоснованный ответ на вопрос, 

содержащийся в билете, когда студент демонстрирует знания, умения на повышенном 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе не только 

основной, но и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики. Ответ отличает четкая логика и знание учебно-программного материала 

(ссылается не только на правовые источники и основную учебную литературу, но и на 

монографии, научные статьи (приводит точки зрения авторов). Экзаменуемый студент 

безупречно владеет специальной терминологией. Излагая материал, студент демонстрирует 

умения анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать 

изученный материал, в том числе нормативные правовые акты, ведомственные акты и 

судебную практику. Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. 

Студент умеет выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать 

выводы, приводить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

При этом он может провести системный анализ действующего законодательства и судебной 

практики по заданному вопросу, привести собственные примеры. По отдельным 

проблемным вопросам правоприменения и разрешения споров в области градостроительной 

деятельности у студента обоснована собственная позиция. 
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8-7 баллов – получает студент, давший обоснованный, логически выстроенный ответ 

на вопрос, содержащийся в билете. Экзаменуемый студент владеет специальной 

терминологией, при ответе ссылается на правовые источники, основную  и дополнительную 

литературу, однако допускает незначительные ошибки. При этом он может анализировать 

действующее законодательство и судебную практику по заданному вопросу, приводит 

примеры из учебников. 

6-5 баллов – ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на 

базовом уровне, в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе 

основной литературы, нормативных правовых актов. Студент дает в целом обоснованный 

ответ, на вопрос, содержащийся в билете, однако, допускает отдельные ошибки в логике 

изложения и/или в содержании. Студент умеет выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить примеры.  

4-3 баллов - ставится студенту, который демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент дает частично 

обоснованный ответ на вопрос, содержащийся в билете. Логика ответа недостаточно хорошо 

выстроена, пропущен ряд важных деталей. Студент знает базовые специальные термины, 

при ответе ссылается на правовые источники, основную литературу, однако допускает 

ошибки, которые устраняет при помощи преподавателя. Тем не менее, ответ без 

дополнительных вопросов экзаменатора является неполным и (или) в части неверным, 

недостатки устранены студентом только после того, как экзаменатором заданы 

дополнительные и наводящие вопросы в рамках вопроса билета. При дополнительных 

вопросах экзаменатора, студент выделяет ключевые моменты, устанавливает причинно-

следственные связи, формулирует выводы, приводит примеры, отвечает на дополнительные 

вопросы в рамках вопроса билета. При анализе действующего законодательства по 

заданному вопросу студент не всегда делает обоснованные выводы и может привести 

соответствующие примеры.  

2-1 балла - получает студент, давший фрагментарный ответ на вопрос, содержащийся 

в билете. Студент знает базовые специальные термины, но не всегда в состоянии раскрыть 

их содержание. Логика в ответе отсутствует, затрагиваются посторонние вопросы.  Студент 

не выделяет ключевые моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок в ответе 

(при ответе ссылается на устаревшую учебную литературу). При анализе действующего 

экологического законодательства по заданному вопросу студент часто делает ошибочные 

выводы, не может привести соответствующие примеры.  

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на теоретические и 

практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. Студент не оперирует 

юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-следственные связи, не 

формулирует выводы, не способен определить сферу правового регулирования в конкретной 

ситуации, правоотношения и их структуру и т.д.  Не способен применять нормативные 

правовые акты. Студент не способен осуществить квалифицированное толкование 

нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на вопрос билета, отказывается 

отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

 

Типовые практические задания для зачета 
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1. С юридической консультацией обратился гражданин с пробой разъяснить понятие 

"генеральный план". 

2. Между юристами возник спор по вопросу прав и обязанностей участников отношений 

в сфере градостроительной деятельности, а также ответственности за нарушение 

законодательства о градостроительной деятельности. Разрешите ситуацию. 

3. За юридической консультацией обратился руководитель предприятия с вопросом: 

каковы особенности судебных споров, связанных с внесением изменений в правила 

землепользования и застройки? Помогите юристу дать ответ. 

4. Помогите юристу дать ответ на следующий вопрос: допускается ли принятие проекта 

межевания территории при отсутствии документов территориального планирования 

соответствующего уровня 

5. Компания приобрела в собственность земельный участок с намерением дальнейшего 

строительства производственного объекта. После обращения в администрацию города за 

выдачей градостроительного плана земельного участка выяснилось, что земельный участок 

расположен в разных территориальных зонах, в связи с чем строительство на участке 

недопустимо. Оцените ситуацию? Каковы юридические механизмы для приведения 

ситуации в соответствие с требованиями законодательства?  

 

Критерии оценивания: 

Критерии начисления баллов за выполнение практического задания (разбор конкретной 

ситуации): задание оценивается от 0 до 10 баллов. 

10-9 баллов – получает студент, если он выбирает норму права, подлежащую 

применению к правовой ситуации, определяет отраслевую принадлежность спорных 

правоотношений; анализирует и дает толкование выбранной нормы права, делает вывод о 

правовых последствиях действия нормы права; определяет возможный вариант (варианты) 

решения правового казуса; в случае допущения нарушения субъектами правил поведения в 

конкретной ситуации определяет меры возможной ответственности. Студент самостоятельно 

верно оценил, истолковал и разрешил предложенную практическую ситуацию, предложил 

обоснованное решение задачи, рассмотрев все возможные варианты с указанием 

необходимых нормативных правовых актов, а в некоторых случаях - судебной практики. 

8-7 баллов – на основе основной и дополнительной литературы определяет полно 

круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, выбирает норму права, 

подлежащую применению к правовой ситуации, определяет отраслевую принадлежность 

спорных правоотношений, анализирует выбранную норму права; делает вывод о правовых 

последствиях действия нормы права. Студент, верно оценил, истолковал и разрешил 

предложенную практическую ситуацию, предложил обоснованное решение задачи, 

рассмотрев все возможные варианты с указанием необходимых нормативных правовых 

актов.  

6-5 баллов – получает студент, если он иногда прибегая к помощи преподавателя, 

верно оценил, истолковал и разрешил предложенную практическую ситуацию, предложил 

обоснованное решение задачи (практической ситуации), но недостаточно его 

аргументировал с точки зрения действующего законодательства. 

4-3 балла – получает студент за решение практического задания, однако, 

допустивший неточности в ответе либо ответивший не на все поставленные вопросы. 

2-1 балла – получает студент за решение практического задания, однако, при этом он 

не смог сделать четкий и грамотный вывод со ссылками на нормативные правовые акты, 

рассмотрел не все варианты либо ответил не на все поставленные вопросы. 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического задания или 

отказавшийся его решать, который не демонстрирует знаний, умений и навыков, 

достаточных для «порогового» уровня освоения компетенций по дисциплине. 
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6.2.3.Типовые тестовые задания для зачета 

Билет состоит из 10 тестовых заданий. Правильный ответ на 1 тестовое задание 

оценивается в 1 балл, правильный ответ на 10 тестовых заданий оценивается в 10 баллов. В 

билет включаются тестовые задания разного уровня сложности (простой, средний, 

сложный). 

Примеры тестовых заданий: 

Простой: Размещение дома, пригодного для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей соответствует виду разрешенного использования 

земельного участка: 

− для индивидуального жилищного строительства; 

− малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

− среднеэтажная жилая застройка. 

− ничего из перечисленного 

средний: Не входят в перечень категорий земель, для которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ градостроительные регламенты не 

устанавливаются: 

− земли лесного фонда; 

− земли запаса; 

− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения.  

− ничего из перечисленного 

сложный: В состав различных территориальных зон могут включаться, земельные 

участки занятые 

- пашнями 

- жилыми зданиями 

- производственными объектами 

- скверами 

consultantplus://offline/ref=3D7C115FCB97105C510FB481B89ED4ADF01EA3AF103A3AC94BA8E961816AC5FD4126C5170FDFF9E35CF7789258D5D2E31AB9FE186A36A218tDR8O


7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания по дисциплине для студентов заочной формы обучения: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

По всем темам 

курса (М1, М2) 

1. Реферат 

Написание реферата по одной 

из тем, обозначенных в Рабочей 

программе дисциплины. 

Студент заочной формы 

обучения в рамках 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

подготавливает в 

машинописном виде реферат 

объемом от 10 до 20 страниц 

(шрифт TimesNewRoman, кегль 

14, межстрочный интервал 1,5). 

В структуре реферата объемом 

до 1 страницы указывается 

введение, где обосновывается 

актуальность выбранной темы и 

причины выбора данной темы. 

Далее следует основная 

содержательная часть, в 

которой студент раскрывает 

выбранную тематику 

(допускается выделение 

параграфов, однако это не 

является обязательным). В 

завершение студент оформляет 

заключение объемом до 2 

страниц, где указывает 

основные сформулированные 

им выводы по обозначенной 

теме. Обязательным 

требованием является наличие 

списка использованной 

литературы и нормативных 

правовых актов.  

В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов 

При выполнении реферативного 

задания студент должен 

продемонстрировать выполнение 

требований к содержанию реферата. 

18-20 баллов – тема реферата 

раскрыта полностью на основе 

всестороннего анализа основной и 

дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан 

самостоятельно. Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Самостоятельно 

сделаны верные выводы. Работа 

правильно оформлена. 

 14-17 баллов - тема реферата 

раскрыта полностью на основе 

всестороннего анализа основной и 

дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан 

самостоятельно. Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Выводы сделаны 

верно, в основном самостоятельно. 

Имеются отдельные замечания к 

оформлению. 

9-13  баллов – тема реферата в 

целом раскрыта на основе анализа 

основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых 

актов. Однако отсутствует анализ 

судебной практики. Реферат написан 

самостоятельно. Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Выводы, в 

основном, сделаны верно. Имеются 

отдельные замечания к оформлению. 

5-8 балла – тема реферата 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

раскрыта частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, 

нормативно-правовые актов. 

Отсутствует анализ судебной практики. 

При этом, реферат написан 

самостоятельно, материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Сделаны 

определенные выводы. Имеются 

отдельные замечания к оформлению. 

1-4 балла – тема реферата 

раскрыта частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, 

нормативно-правовые акты. 

Отсутствует анализ судебной практики. 

Реферат лишь частично написан 

самостоятельно, материал изложен в 

соответствии с намеченным планом. 

Отсутствуют выводы. Имеются 

замечания к оформлению. 

0 баллов - тема не раскрыта, автор 

демонстрирует существенные пробелы 

в знании основного учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки при 

рассмотрении законодательства, а также 

использует нормативно-правовых актов, 

утративших силу; работа выполнена не 

самостоятельно. 

 

По всем темам 

курса (М1, М2) 

2.Выполнение практических 

заданий 

1) Мероприятие проводится: 

внеаудиторно, письменно. 

2) Контрольное мероприятие 

состоит из отдельных 

практических заданий по всем 

модулям.  

В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов 

Структура контрольного мероприятия и 

балловая стоимость каждого элемента: 

Количество баллов, которые можно 

получить за решение одного 

практического задания: 0-10.  

10-9 баллов – получает студент, 

если он выбирает норму права, 

подлежащую применению к правовой 

ситуации, определяет отраслевую 

принадлежность спорных 

правоотношений; анализирует и дает 

толкование выбранной нормы права, 



22 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

делает вывод о правовых последствиях 

действия нормы права; определяет 

возможный вариант (варианты) 

решения правового казуса; в случае 

допущения нарушения субъектами 

правил поведения в конкретной 

ситуации определяет меры возможной 

ответственности. Студент 

самостоятельно верно оценил, 

истолковал и разрешил предложенную 

практическую ситуацию, предложил 

обоснованное решение задачи, 

рассмотрев все возможные варианты с 

указанием необходимых нормативных 

правовых актов, а в некоторых случаях - 

судебной практики. 

8-7 баллов – на основе основной 

и дополнительной литературы 

определяет полно круг фактов, 

имеющих юридическое значение, 

изложенных в фабуле, выбирает норму 

права, подлежащую применению к 

правовой ситуации, определяет 

отраслевую принадлежность спорных 

правоотношений, анализирует 

выбранную норму права; делает вывод о 

правовых последствиях действия нормы 

права. Студент, верно оценил, 

истолковал и разрешил предложенную 

практическую ситуацию, предложил 

обоснованное решение задачи, 

рассмотрев все возможные варианты с 

указанием необходимых нормативных 

правовых актов.  

6-5 баллов – получает студент, 

если он иногда прибегая к помощи 

преподавателя, верно оценил, 

истолковал и разрешил предложенную 

практическую ситуацию, предложил 

обоснованное решение задачи 

(практической ситуации), но 

недостаточно его аргументировал с 

точки зрения действующего 

законодательства. 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

4-3 балла – получает студент за 

решение практического задания, 

однако, допустивший неточности в 

ответе либо ответивший не на все 

поставленные вопросы. 

2-1 балла – получает студент за 

решение практического задания, 

однако, при этом он не смог сделать 

четкий и грамотный вывод со ссылками 

на нормативные правовые акты, 

рассмотрел не все варианты либо 

ответил не на все поставленные 

вопросы. 

0 баллов – получает студент за 

неправильное решение практического 

задания или отказавшийся его решать, 

который не демонстрирует знаний, 

умений и навыков, достаточных для 

«порогового» уровня освоения 

компетенций по дисциплине. 

 

М1 (Т3,Т4),  

 

3. Подготовка проекта 

организационно -

управленческого документа 

1) Мероприятие проводится: 

внеаудиторно, письменно. 

2) Контрольное мероприятие 

состоит из отдельных 

практических заданий по 

отдельным темам/ модулям  

В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за 

данное мероприятие: 10 баллов 

Структура контрольного мероприятия и 

балловая стоимость каждого элемента: 

Количество баллов, которые можно 

получить за составление одного 

элемента организационно-

управленческого документа: 0; 1; 2. 

Критерии начисления баллов:  

2 балла получает студент, если он: 

обоснованно определил нормативно-

правовые акты и правовые нормы, 

регулирующие обозначенные 

общественные отношения; 

обоснованно определил подлежащую 

заполнению форму документа (при 

наличии); 

верно заполнил все реквизиты 

документа; 

1 балл получает студент, если он: 

обоснованно определил нормативно-

правовые акты и правовые нормы, 

регулирующие обозначенные 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

общественные отношения, но 

допустил неточности в 

формулировании или описании; 

обоснованно определил подлежащую 

заполнению форму документа (при 

наличии); 

заполнил все реквизиты документа, но 

допустил неточности; 

0 баллов получает студент, если он:  

не правильно определил подлежащую 

заполнению форму документа (при 

наличии); 

не заполнил все реквизиты документа 

либо не выполнил задание; 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, основанный на 

собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов является 

обучение навыкам работы с учебной и научной литературой, практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения курса экологического права, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации. 

Главное в такой работе – это ее правильная организация, которая включает в себя 

планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения 

дисциплин.  

 Основными видами самостоятельной работы являются: 

1) Работа над научной и учебной литературой; 

2) Изучение и конспектирование нормативного материала; 

3) Подготовка к практическим занятиям; 

4) Подготовка к зачету. 

При работе над темами, которые вынесены для самостоятельного изучения, студент 

должен сам выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делал 

преподаватель. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе 

поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность «утонуть» в обилии материала, 

упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать 

собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографией также не должна состоять из сквозного чтения 

или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск 

ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в 

необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту 
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трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем 

усвоения интегрального алгоритма чтения.  

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо самостоятельно изучить 

соответствующие темы курса (теоретическая подготовка), а также решить задачи, 

предоставленные преподавателем для подготовки к практическим занятиям (практическая 

подготовка). Задачей студентов на практических занятиях является не повторение 

лекционного курса, в котором освещаются основные положения и наиболее спорные 

вопросы, а более широкое и глубокое изучение темы с использованием дополнительных 

источников, попытка предложить свое собственное видение и разрешение проблемы. 

В целях теоретической подготовки к практическому занятию необходимо тщательно 

изучить содержание соответствующей главы (параграфа) учебника, рекомендованного в 

основной литературе. Затем нужно внимательно изучить нормативный материал по теме. В 

целях уяснения содержания конкретных статей целесообразно ознакомиться с 

комментарием к соответствующей статье. Большую помощь в углубленном изучении темы 

занятия студенту окажет изучение дополнительной литературы, перечень которой 

приводится в рабочей программе дисциплины.  

Решение задач составляет основу практической подготовки к практическому занятию. 

Приступая к решению каждой задачи, следует внимательно прочитать фабулу не менее 

двух раз с тем, чтобы четко уяснить фактические обстоятельства дела и подлежащее 

разрешению вопросы, сформулированные в соответствующей задаче. Необходимо 

проанализировать позиции всех сторон спора, а также юрисдикционных органов, 

определить, в чем состоят их расхождения по спорному вопросу. Правильное 

формулирование сути проблемы (как правило, в форме вопросов является первым 

важнейшим этапом решения любой задачи. 

Затем необходимо оценить действия участников правовой ситуации, изложенной в 

задаче, с точки зрения действующего законодательства. При этом студенту необходимо: а) 

определить характер и вид спорных правоотношений и, соответственно, правовой институт 

отрасли экологического права, задействованных в данной ситуации; б) исходя их характера 

и вида правоотношений, определить круг нормативных правовых актов, подлежащих 

применению; в) изучить нормативные источники, найти ответ на поставленные вопросы.  

При поиске нормативных правовых актов следует использовать справочные правовые 

системы. При изучении нормативных источников необходимо обращать внимание на их 

юридическую силу, а также период действия. 

Далее, на основе проведенного всестороннего анализа ситуации должен быть 

сформулирован свой вывод по существу вопроса задачи. Студенту необходимо 

сформулировать ответы по поставленные вопросы, обосновав их ссылками на нормативные 

источники и судебную практику. Студенту необходимо дать характеристику законности 

действий субъектов, характеристику нарушенных прав, определить способ разрешения 

спора, меру юридической ответственности, порядок привлечения к ответственности. 

Главное в решении - фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. Особое 

внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Следует указать норму (или 

несколько норм), регулирующие спорные правоотношения, дать ей соответствующее 

толкование и сделать надлежащие выводы. При возможности нескольких решений нужно 

выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и доказать несостоятельность других 

вариантов. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы 

изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Самостоятельная работа носит сугубо 

индивидуальный характер, однако, вполне возможно и коллективное осмысление проблем 

юридической науки. 
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 В качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагается решение 

практических заданий (ситуационных задач), взятых из рекомендуемой к изучению 

литературы, практикумов. В зависимости от числа обучающихся, предполагается 

вариативность заданий для самостоятельной работы по каждой изучаемой теме. 

Введенные в рабочий план практические занятия имеют целью конкретизацию задач, 

поставленных для самостоятельной работы (в зависимости от личного интереса 

обучающихся), а также разбор результатов такой работы, выявление типичных ошибок и их 

устранение, формирование по итогам занятий рекомендаций для дальнейшей практической 

деятельности студентов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во 

внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Земельное право : учебник для самостоятельной работы студентов юридических 

вузов, обучающихся по дистанционной форме образования / Н. Д. Эриашвили, Р. М. 

Ахмедов, Н. А. Волкова [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, Р. М. Ахмедова. — 9-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 375 c. — ISBN 978-5-238-03174-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109233.html. — Режим доступа: по подписке. 

2) Демичев, А. А. Экологическое право: Учебник / Демичев А.А., Грачева О.С. - 

Москва :Прометей, 2017. - 348 с. ISBN 978-5-906879-31-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/884319. — Режим доступа: по подписке. 

3) Галиновская, Е. А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление : 

монография / Е.А. Галиновская. — М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/8326. - ISBN 978-5-16-010948-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/938006. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Клейменова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе: учебное пособие / М. О. Клеймёнова. - Москва : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 448 с. - (Университетская 

серия). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/451180. — Режим доступа: по подписке. 

2) Земельное право: учебник / отв. ред. Г.А. Мисник. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2014. - 320 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/459385. — Режим доступа: по подписке.                                                    

3) Практика разрешения земельных споров : научно-практическое пособие / И. О. 

Краснова, Г. А. Мисник, Н. А. Алексеева [и др.] ; под ред. И. О. Красновой, Г. Л. Мисник, В. 

Н. Власенко. - Москва : РГУП, 2019. - 172 с. — («Библиотека российского судьи»). — Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1194825. — Режим 

доступа: по подписке.                                                                                                                                                                                                                   

4) Актуальные проблемы земельного, градостроительного и природоресурсного права 

: учебное пособие / Н. Г. Жаворонкова, Г. В. Выпханова, О. А. Зиновьева и др. ; отв. ред. О. 

А. Зиновьева, Н. О. Ведышева. — Москва : Проспект, 2020. – 216 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42920. — Режим доступа: по подписке. 

https://new.znanium.com/catalog/product/451180
https://znanium.com/catalog/product/459385
https://znanium.com/catalog/product/1194825
http://ebs.prospekt.org/book/42920
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9.2.2. Официальные издания: 

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 

В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник 

/ С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 

доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 

пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 

2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-

239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-

a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
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10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. 

– Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 

Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-

Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ)// "Российская газета" N 7, 21.01.2009; СЗ РФ, 26.01.2009, N 4, ст. 445 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ // "Российская газета", N 256, 31.12.2001; СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), 

ст. 1. 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ// СЗ РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340,"Парламентская газета", N 151-152, 10.08.2000 

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ// СЗ РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954,"Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 

20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 

5. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ // "Российская 

газета", N 277, 08.12.2006,СЗ РФ, 11.12.2006, N 50, ст. 5278, 

6. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 21.07.2011)//"Российская газета", N 290, 30.12.2004, СЗ РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16 

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. // Российская 

газета. – 2001. – 30 октября. 

8. Арбитражный  процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. № 30. Ст. 3012. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002  // 

Собрание законодательства Российской Федерации.-2002. -№46. -Ст.4532. 
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10. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: 

федеральный закон  Российской федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -2004. -№52 (часть 1). -Ст. 5276. 

11. О землеустройстве: Федеральный закон Российской Федерации от 18 июня 2001 г. 

№ 78-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001. -№ 26. -Ст.2582. 

12. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

Федеральный закон Российской федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -1997. -№30. -Ст. 3594. 

13. Об экологической экспертизе: федеральный закон Российской Федерации от 

23.11.1995 N 174-ФЗ // СЗ РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 4556,"Российская газета", N 232, 

30.11.1995. 

14. Об охране окружающей среды: федеральный закон Российской Федерации от 

10.01.2002 N 7-ФЗ // "Российская газета" N 6, 12.01.2002; СЗ РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 

15. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах: федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ// 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 9. - Ст.713. 

16. Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон Российской 

Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1995. - № 12. - Ст. 1024. 

17. О недрах: закон Российской Федерации от 19 февраля 1992 г. № 2395-1// 

Собрание законодательства Российской Федерации. -  1992. - № 16. - Ст. 834. 

18. О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон 

Российской Федерации от 13.07.2015 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 2015, N 29 

(часть I), ст. 4344.  

19. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ: с 

изм. от 30 октября 2018 г. №  384-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2003. - № 40. - Ст. 3822; http://www.pravo.gov.ru, 31.10.2018 

20. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, 

N 30, ст. 3018.  

21.  О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федеральный закон Российской 

Федерации от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ // Собрание законодательства РФ, .2003, N 24, ст. 

2249. 

22. О личном подсобном хозяйстве: федеральный закон Российской Федерации от 7 

июля 2003 г. № 112ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 2003, N 28, ст. 2881.  

23. О кадастровой деятельности: федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.2007 N 221-ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 2007, N 31, ст. 4017.  

24. О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон Российской 

Федерации от 13.07.2015 N 218-ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 2015, N 29 (часть I), 

ст. 4344.  

25. О государственной кадастровой оценке: федеральный закон Российской 

Федерации от 03.07.2016 N 237-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 2016, N 27 (Часть I), 

ст. 4170. 

26. Российская Федерация. Правительство. Основы государственной политики 

использования земельного фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы: Распоряжение 

от 3 марта 2012 г. // Собрание законодательства РФ", 2012, N 12, ст. 1425  

27. Российская Федерация. Президент. О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти: указ от 09.03.2004 N 314// "Российская газета", N 50, 12.03.2004, СЗ 

РФ, N 11, 15.03.2004, ст. 945. 

http://www.pravo.gov.ru/
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28. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о совместной 

подготовке проектов документов территориального планирования: постановление от 16 

апреля 2012 №326 // Собрание законодательства Российской Федерации. -2012, -N 17. - ст. 

2000. 

29. Российская Федерация. Правительство. О составе схем территориального 

планирования Российской Федерации: постановление от 13 ноября 2006 №680 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2006. -№47. - ст.4910. 

30. Российская Федерация. Правительство. О порядке подготовки и согласования 

проекта схемы территориального планирования Российской Федерации: постановление от 23 

марта 2008 №198 // Собрание законодательства Российской Федерации – 2008. -№13. -

ст.1303. 

31. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил возмещения 

убытков собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков, причиненных изъятием или временным занятием 

земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением 

качества земель в результате деятельности других лиц: постановление от 7 мая 2003 г. № 

262. // Собрание законодательства РФ", 2003, N 19, ст. 1843. 

32. Российская Федерация. Верховный Суд. О судебной практике по делам о 

наследовании: Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.05.2012 N 9  // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. -N 7.  

33. Российская Федерация. Верховный Суд. О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 

октября 2012 г. №21 // Российская газета. – 2012. – 31 октября. - №251.  

34. Российская Федерация. Верховный Суд. О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. №49 // Российская 

газета. – 2017. – 11 декабря. - №49.  

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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организации 
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