
КАЗУСЫ 

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

ЗАДАЧА-1: Орган местного самоуправления по заявлению заинтересованного 

юридического лица принял решение о переводе земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в состав земель промышленности в связи со 

строительством на данном участке промышленного предприятия, имеющего важнейшее 

значение для промышленного развития  всего муниципального образования. Законно ли 

действие органа местного самоуправления. 

ЗАДАЧА-2: В 2015 году в исполнительный орган государственной власти обратился 

гражданин с заявлением о приобретении права собственности на земельного участка, на 

котором расположен  жилой дом, находящийся в его собственности. Этому гражданину 

было отказано в приватизации данного участка и предложено предоставить его на права 

пожизненного (наследуемого) владения. Возможна ли передача участка на этом праве? 

ЗАДАЧА-3: У гражданина находился в собственности земельный участок площадью 1000 

кв.м.  Гражданин решил продать часть участка площадью 300 кв.м. Возможна ли такая 

сделка? Назовите условия ее осуществления. 

ЗАДАЧА-4: В ходе плановой проверки органом государственного земельного надзора 

деятельности юридического лица на предмет соблюдения требований земельного 

законодательства было выявлено земельное правонарушение и юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности. Через месяц орган государственного 

земельного надзора вновь посетил данное юридическое лицо с внеплановой проверкой с 

целью проверить  устранено ли последствие земельного правонарушения, как было 

закреплено в предписании. Юридическое лицо обратилось в Прокуратуру с жалобой о 

нарушении его прав и законных интересов, ссылаясь на то, что проверки в отношении 

юридических лиц не могут проводиться чаще, чем 1 раз в три года. Законны ли доводы 

юридического лица? 

 

КЛЮЧ 

ЗАДАЧА-1: Нет, решение органа местного самоуправления незаконно, т.к. орган местного 

самоуправления не наделен правомочиями по принятию решений об изменении категории 

земель сельскохозяйственного назначения (ст.8 Земельного кодекса РФ). 

ЗАДАЧА-2: Нет, передача земельного участка гражданину на праве пожизненного 

(наследуемого) владения невозможна (ст.3 ФЗ от 25.10.2001 г №137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса РФ, глава IV Земельного кодекса РФ) 

ЗАДАЧА-3: Совершение сделки в виде заключения договора купли-продажи в отношении 

части участка невозможно. Объектом купли-продажи могут быть только земельные 

участки, прошедшие государственный кадастровый учет (ст.37 Земельного кодекса РФ). 

Таким образом, продажа 300 м  земельного участка возможно только после образования 



нового земельного (глава I.1 Земельного кодекса РФ) и постановки образованного 

земельного участка на кадастровый учет (глава 3 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»). 

 

ЗАДАЧА-4: Доводы юридического лица незаконны, потому что истечение срока действия 

предписания, является самостоятельным основанием для проведения внеплановой 

проверки. Действующее законодательство не устанавливает периодичность проведения 

внеплановых проверок, регламентируя только правовые основания для их проведения (ч.2 

ст.10 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»). 

 

 

 


