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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы судебной практики в 

области градостроительной деятельности» являются: выработка у студентов 

системного представления об актуальных проблемах судебной практики в области 

градостроительной деятельности; развитие у студентов навыков практического 

применения материально-правовых норм, регулирующих градостроительную 

деятельность; формирование и развитие знаний о тенденциях развития 

законодательства о градостроительстве  и иных отраслей в сфере 

совершенствования управления градостроительной деятельностью. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы судебной практики в 

области градостроительной деятельности» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 

Индикаторы достижения 

компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-2 

Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Устанавливает и 

анализирует юридические и 

юридически значимые факты и 

обстоятельства с целью 

применения конкретных норм 

материального и/или 

процессуального права 

 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Понимает сущность и 

значение толкования норм права 

в профессиональной 

юридической деятельности  

ОПК-4.2 Владеет навыками 

применения различных способов 

толкования права и выявления 

коллизий и пробелов в правовом 

регулировании 

ОПК-5 

Способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ОПК-5.2 Логично, 

аргументированно и юридически 

грамотно строит устную и 

письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, 

выражает правовую позицию 

ОПК – 8 

Способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных 

ОПК-8.1 Получает из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, юридически 

значимую информацию, 

обрабатывает и систематизирует 



Шифр Компетенция 

Индикаторы достижения 

компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 

технологий и учетом требований 

информационной безопасности 

ее в соответствии с поставленной 

целью 

ПК-2 

Способен квалифицированно применять 

правовые нормы в конкретных сферах 

юридической деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом форме 

ПК-2.1 Демонстрирует знание 

специфики 

правоприменительной 

деятельности, порядка 

осуществления деятельности 

юрисдикционных органов, 

обладающих 

правоприменительными 

функциями 

ПК-2.3 Осуществляет правильный 

выбор правовой нормы, 

подлежащей применению, и 

способа её толкования 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы судебной практики в области 

градостроительной деятельности» относится к вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1.ДВ.07.04 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы судебной практики в области 

градостроительной деятельности». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Гражданское право 

Градостроительное 

право 

Природоресурсное право 

ОПК-4 
Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Гражданское право 

Градостроительное 

право 

Природоресурсное право 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

Основы риторики и 

коммуникации 

Производственная 

(преддипломная) практика 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 
использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК – 8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Гражданское право 
Производственная 

(преддипломная) практика 

ПК-2 

Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать ее в 

предусмотренной 

законом форме 

Градостроительное 

право 

Производственная 

(преддипломная) практика 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы судебной 

практики в области градостроительной деятельности» составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7    

Контактная работа, ак.ч. 32 32    

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32 32    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 58 18    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 58 18    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    



Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа, ак.ч. 16       16 

    

Лекции (ЛК)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
16     

  16 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
65     

  65 

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
27     

  27 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 108       108 

зач.ед. 
3     

  3 

 
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

 1. Правовые основы 

планировки 

территории.   

 Назначение, виды документации по 

планировке территории. Общие требования к 

документации по планировке территории. 

Проекты планировки территории, межевания 

территории. Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории.  

Основные виды судебных споров. Позиции 

высших судебных органов. 

 СЗ 

 2. Правовые основы 

территориального 

планирования  

 

Уровни территориального планирования.  

Содержание документов территориального 

планирования. Подготовка и утверждение 

схем территориального планирования. 

Основные виды судебных споров. Позиции 

высших судебных органов. 

СЗ 

3. Развитие 

застроенных 

территорий. Освоение 

территории, 

комплексное развитие 

территории 

Правовые Основные виды судебных споров. 

Позиции высших судебных органов. 

СЗ 

4. Архитектурно-

строительное 

проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

Договор проектирования (существенные 

условия, порядок  приемки, штрафные 

санкции) 

Договор поставки (существенные условия, 

Инкотермс-2010, порядок  приемки, 

штрафные санкции) 

СЗ 

consultantplus://offline/ref=5F108D696E51C36FB5EFF0A39E174507B463E71F4C175D237915E7383B6847A2BCBDAA4404EC5EJEtAL


Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

объектов капитального 

строительства 

 

Договор строительного подряда 

(существенные условия порядок  приемки, 

штрафные санкции) 

Особенности государственных контрактов 

на проектирование, 

строительство\реконструкцию\капитальный 

ремонт. 

Основные виды судебных споров. Позиции 

высших судебных органов. 

5. Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

градостроительства. 

 

Уголовная ответственность. 

Административная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Особенности ответственности 

саморегулируемых организаций. Новеллы в 

правовом регулировании самовольного 

строительства. Основные виды судебных 

споров. Позиции высших судебных органов. 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер 

Программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве ____шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер 

Программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

Читальный зал 

библиотеки ГК 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Сапёров, С. А.  Правовое регулирование земельных и градостроительных 

отношений. Оборот и использование недвижимости : учебное пособие для вузов / С. 

А. Сапёров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14317-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496950 

 

2. Боголюбов, С. А.  Земельное право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов. 

— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14148-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488570   

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Земельное право России : учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14504-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488629  

 

2. Зиновьева, О. А. Актуальные проблемы земельного, градостроительного и 

природоресурсного права : учебное пособие / Отв. ред. О. А. Зиновьева, Н. О. 

Ведышева. - Москва : Проспект, 2020. - 216 с. - ISBN 978-5-392-30953-5. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392309535.html 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

https://urait.ru/bcode/488570
https://urait.ru/bcode/488629
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/


- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- СПС Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

- Гарант https://www.garant.ru/  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Актуальные проблемы судебной практики 

в области градостроительной деятельности» 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы судебной практики в области 

градостроительной деятельности» представлены в Приложении к настоящей 

Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры земельного и 

экологического права  

 

 

М.А. Вакула 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Зав. кафедрой земельного и 

экологического права, к.ю.н. 

   Вакула М.А. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

   
О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/

