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1. Цели освоения дисциплины 

 
Земельное право – самостоятельная комплексная отрасль права, регулирующая 

отношения в области использования и охраны земель. Основной особенностью земли как 

объекта земельных отношений  является её неотъемлемость от природы. Учитывая данные 

свойства и особенности земли, законодатель определяет, что одним из основных 

экологических принципов является научно обоснованное сочетание экологических, 

экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях 

обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды, что имеет 

непосредственное отношение и к земле как части природы.   

Цели освоения дисциплины: 

- дать студентам понятие о земельном праве как отрасли права, науке и учебной 

дисциплине. Выявить основные тенденции, закономерности и направления в развитии 

земельного законодательства; 

- сформировать у студентов правовое мышление; 

- научить обучающихся методике правового анализа норм земельного права, 

составляющих правовую основу подготовки специалистов в области государственного и 

муниципального управления; 

- выработать умение использовать полученные знания в своей практической 

деятельности. 

        Учитывая, что земля является важнейшим компонентом окружающей среды, от 

состояния которой зависит и состояние  других природных объектов, роль земельного права,  

в условиях перехода к рыночной экономике и реформированию социально-экономических 

отношений, неуклонно возрастает. 

     Сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому 

регулирование использование и охрана земель осуществляется в интересах всего общества 

при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и 

распоряжение принадлежащим ему земельным участком, повышает его социальную 

ценность и расширяет сферу применения в формирующемся правовом государстве. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате изучения дисциплины «Земельное право» у студента должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины  «Земельное право» обучающиеся должны: 

знать: 

- понятие, предмет, методы и систему земельного права, земельно-правовые нормы и 

отношения, их виды и способы реализации; 

- право собственности на природные объекты и ресурсы и право природопользовании; 

- государственное управление в сфере охраны окружающей среды;  

- права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих организаций в 

области охраны окружающей среды; 
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- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

- правовые режимы использования и охраны природных объектов; 

- международно-правовую охрану окружающей среды; 

уметь: 

- осуществлять правовой анализ норм экологического права  и иных правовых 

источников; 

- квалифицировать правоотношения, возникающие в процессе  применения норм 

экологического права; 

владеть: 

- методикой правового анализа норм экологического права; 

- навыками практического применения норм экологического права. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.15). Читается в 3 семестре (очная форма обучения) и 7,8 семестре (заочная форма 

обучения). Дисциплина «Земельное право» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин «История», «Философия», «Основы права», и является 

основой для изучения следующих дисциплин: «Административное право», «Гражданское 

право». 

Земельное  право тесно взаимодействует с основополагающей отраслью российского 

права – Конституционным правом РФ, которое, определяет правовые основы 

государственной политики в сфере земельных отношений. Земельное  право России 

непосредственно связано с такими ведущими отраслями права, как, административное, 

гражданское и др. Эта связь находит свое выражение в практическом применении правовых 

норм указанных отраслей, в случаях нарушений земельного законодательства. 

Основные положения земельного права базируются на базовых институтах 

Конституции РФ, гражданского права России и других отраслей права, принимающих 

участие в регулировании отношений в сфере охраны окружающей среды.  

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 36 часов;  самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 8  (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа 

обучающихся - 100 часов. 

 
5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 
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1 Предмет, метод и система земельного права  2/1 2/- 6/10 Собеседование 

2 
Государственное управление в области 

использования и охраны земель 
 2/1 2/- 7/10 

Оценка результатов 

круглого стола 

3 
Право собственности на землю. Приобретение 

прав на земельные участки 
 2/1 2/- 7/10 

Оценка творческого 

задания для 

самостоятельной 

работы 

4 

Правовое регулирование сделок с земельными 

участками. Прекращение и ограничение прав 

на землю 

 2/1 2/- 7/10 
Разбор конкретных 

ситуаций 

5 

Правовое регулирование платы за землю. 

Защита прав на землю и разрешение 

земельных споров. 

 2/- 2/1 7/10 
Разбор конкретных 

ситуаций 

6 

Ответственность за правонарушения в области 

охраны и использования земель. Правовое 

регулирование охраны земель. 

 2/- 2/1 7/10 Собеседование 

7 

Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовой 

режим земель населенных пунктов. 

 2/- 2/1 7/10 Оценка докладов 

8 

Правовой режим земель промышленности и 

иного специального назначения. Правовой 

режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

 2/- 2/1 7/10 Оценка докладов 

9 
Правовой режим земель лесного фонда. 

Правовой режим земель водного фонда 
 2/- 2/- 7/10 Блиц-опрос 

     10/10 

Написание  

проверочной 

работы, подготовка 

к зачету 

10 Итого: 3/7,8 18/4 18/4 72/100 Зачет  

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины 

 
№ 

п/п 

                         Тема (раздел) дисциплины Освоенные компетенции 

1 Предмет, метод и система земельного права ОК-4 ПК-20 

2 Государственное управление в области использования и охраны земель. ОК-4 
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3 Право собственности на землю. Приобретение прав на земельные участки. ОК-4 ПК-20  

4 Правовое регулирование сделок с земельными участками. Прекращение и 

ограничение прав на землю. 

ОК-4 ОПК-1 ПК-20  

5 Правовое регулирование платы за землю. Защита прав на землю и 

разрешение земельных споров. 

ОК-4 ОПК-1 ПК-20 

6 Ответственность за правонарушения в области использования и охраны 

земель. Правовое регулирование охраны земель. 

ОК-4 ОПК-1 ПК-20 

7 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой 

режим земель населенных пунктов. 

ОК-4ПК-20 

8 Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

ОК-4ПК-20 

9 Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного 

фонда. 

ОК-4 ОПК-1 ПК-20 

 

Методические указания для преподавателей 

 
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной 

самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема  1. Предмет, метод и система земельного права 
 

Понятие и предмет земельного права, его место в системе права России. Принципы 

земельного права. Система земельного права. Земельные правоотношения.  Источники 

земельного права. 

Вопросы для дискуссии: 
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1.    Что представляет собой земельное право как наука? 

2. Что представляет собой земельное право как учебная дисциплина? 

3. Что представляют собой земельные правоотношения? 

4. Что представляет собой земля как природный объект? 

5. Что представляет собой земля как природный ресурс - объект хозяйствования? 

6. Что представляет собой земля как недвижимость? 

7. Что представляет собой земля как объект собственности и гражданского оборота? 

8. Что представляет собой земля как территория? 

9. Раскройте административно-правовой метод земельного права. 

10. Какое место занимает земельное право в системе российского законодательства? 

    

Тема 2. Государственное управление в области использования и охраны земель 
 

Понятие  государственного управления в области использования и охраны земель. 

Полномочия органов управления в области земельных отношений. Понятие и содержание 

земельного надзора (контроля). Государственный мониторинг земель. Понятие и содержание 

землеустройства. Государственный кадастровый учет земельных участков. Резервирование 

земель для государственных и муниципальных нужд. 

       

Тема 3. Право собственности на землю. Приобретение прав на земельные участки 

 

Понятие права собственности на землю. Содержание права собственности на землю.  

Формы собственности на землю.  Право государственной и муниципальной собственности на 

землю. Частная собственность на землю.  Ограничение прав собственности на землю.  Право 

пожизненного наследуемого владения земельными участками.  Право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками. Сервитуты земельных участков. 

Основания возникновения права частной собственности на землю. Переоформление 

(приватизация)  гражданами земельных участков. Предоставление земельных участков из 

публичной собственности с   предварительным согласованием мест размещения объектов 

для строительства. Предоставление земельных участков из публичной собственности без 

предварительного согласования мест размещения объектов для строительства. 

Предоставление земельных участков гражданам для целей, не связанных со строительством. 

   

Тема 4. Правовое регулирование сделок с земельными участками. Прекращение и 

ограничение прав на землю 
 

Общая характеристика сделок с земельными участками. Договор купли-продажи 

земельных участков, его особенности. Договор аренды земельных участков. Договор 

безвозмездного срочного пользования. Договор залога (ипотеки) земельных участков. 

Наследование и иные сделки с земельными участками. Прекращение права частной 

собственности на земельные участки. Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования и права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Прекращение права аренды земельного участка. Прекращение сервитута земельного участка. 

Прекращение права безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

 

Тема 5. Правовое регулирование платы за землю. Защита прав на землю и разрешение 

земельных споров 
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Понятие и характеристика платности за землю. Правовые основы взимания 

земельного налога. Правовые основы взимания арендной платы. Кадастровая оценка 

земельных участков. Признание права на земельные участки. Восстановление нарушенного 

права на земельный участок. Признание не действительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления. Рассмотрение земельных 

споров. 

  

Тема 6. Ответственность за правонарушения в области охраны и  использовании 

земель. Правовое регулирование охраны земель 
 

       Понятие и состав земельных правонарушений. Административная ответственность за 

земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. Возмещение вреда 

причиненного земельными правонарушениями. Понятие и цели охраны земель. Содержание 

охраны земель. Использование земель, подвергшихся радиоактивному  и химическому 

загрязнению. 

 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 

земель населенных пунктов 
 

       Понятие, состав и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты 

прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Особенности  совершения 

сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения. Земельная доля и ее 

правовой режим. Понятие земель населенных пунктов и их правовой режим. 

Территориальное планирование и его значение в установлении правового режима. 

Градостроительное зонирование и его значение в установлении правового режима. 

Назначение и виды документации по планировке территории. 

 

Тема 8. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

 

       Понятие земель специального назначения. Земли промышленности. Земли энергетики. 

Земли транспорта. Земли обороны и безопасности. Понятие и состав категории земель особо 

охраняемых территорий и объектов. Земли особо охраняемых природных территорий. Земли 

природоохранного назначения. Земли рекреационного назначения. Земли историко-

культурного назначения. Особо ценные земли. 

       

Тема 9. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда 
 

       Понятие и состав земель лесного фонда. Лесопользование и его виды. Особенности 

охраны лесов.  Понятие, структура и правовой режим земель водного фонда. Право 

пользования землями водного фонда. Правовой режим земель запаса. Государственные 

программы по использованию, восстановлению и охране водных объектов. 

 
Практические занятия/консультации 

 
Преподавание земельного права осуществляется и в форме практических занятий, 

которые призваны формировать у студентов умения правильно понимать нормы земельного 

права и приобретать навыки правильного их применения в своей практической деятельности 
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при выполнении служебных обязанностей. Практические занятия проводятся в форме 

опроса, рассмотрения конкретных ситуаций, связанных с практическим применением 

экологического законодательства по следующим темам: 

 

Тема 1. «Предмет, метод и система земельного права» 

Вопросы: 

1. Что составляет предмет земельного права? 

2. Назовите примеры ведомственных нормативных актов, регулирующих земельные 

отношения? 

3. Какие правовые институты составляют общую часть земельного права? 

4. Перечислите принципы российского земельного права. 

 

Тема 2. «Государственное управление в области использования и охраны 

земель» 

Круглый стол «Совершенствование законодательства в области охраны земель»: 

1. Разработка федеральных и региональных программ использования и охраны 

земельных ресурсов и схем землеустройства с учетом экономических, градостроительных, 

экологических и иных особенностей территории. 

2. Реализация федеральных и региональных программ по мониторингу земель и 

охране почв. 

3. Совершенствование земельного кадастра. 

 

Тема 3. «Право собственности на землю. Приобретение прав на земельные 

участки» 

Обсуждение следующих положений в группах: 

1. Абсолютных (неограниченных) земельных собственников в РФ нет, право 

собственности ограничивается в интересах государства и общества. 

2. Земельные участки могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иной собственности, определенной в законе., 

3. Государственная собственность на землю имеет ряд уровней: федеральный и 

республиканский. Чем выше этот уровень, тем шире диапазон целевого использования 

земель и наоборот. 

4. Каждая из форм и видов права собственности на землю обладает специфическим 

режимом в рамках общего правового режима. Наличие специфики и позволяет 

классифицировать земельную собственность по формам и видам. 

 

Тема 4. «Правовое регулирование сделок с земельными участками. 

Прекращение и ограничение прав на землю»  

Ситуация № 1. 

Постановлением администрации г. Петровска сельскохозяйственному предприятию 

"Плодовое" разрешено продавать по нормативной стоимости земельные участки гражданам 

для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с этим постановлением 

нотариусом г. Петровска удостоверены договоры купли-продажи земельных участков, 

заключенные СТОО "Плодовое" с отдельными гражданами. 

Правомерно ли оформлены сделки с землей? 

Охарактеризуйте куплю-продажу земельных участков. 

 

Ситуация №2. 
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Гражданин Ширшин Л. купил у гражданина Лютылева В. садовый участок вместе с 

расположенным на нем домостроением за 15 тыс. руб. При освоении земельного участка к 

Ширшину подошел председатель садового товарищества и потребовал внести в кассу 

дополнительно 3 тыс. руб. за проведение в прошлом общих работ по благоустройству 

территории. 

Правомерно ли требование председателя? Каков правовой режим садовых 

товариществ? Какой порядок предоставления земель в товариществе? Порядок 

приобретения приусадебных садовых участков? Как должен быть решен данный спор? 

 

Ситуация № 3. 

Гражданин Ермишкин в связи с реорганизацией получил земельный участок в 

собственность для ведения крестьянского хозяйства. Он захотел подарить часть земельного 

участка брату для ведения личного подсобного хозяйства, а часть продать коммерческой 

фирме для организации туристического центра.  

Вправе ли собственник совершать указанные действия.  

 

Ситуация № 4. 

ОАО "КАСКАД" обратилось за выкупом земельного участка площадью 9000 кв.м. 

под зданием, приобретенным на основании договора купли-продажи. В оформлении плана 

земельного участка площадью 9000 кв.м. органом архитектуры и градостроительства и 

комитетом по земельным ресурсам и землеустройству было отказано и предложено 

произвести формирование земельного участка в соответствии с нормами предоставления 

земельных участков. В соответствии со строительными нормами и правилам норма 

предоставления земельных участков для возведения такого типа строений составляет 6500 

кв.м. ОАО "КАСКАД" не согласилось с уменьшением площади земельного участка.  

Правомерны ли действия органа архитектуры и градостроительства и 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству? Какими правами обладает ОАО 

для защиты своих интересов?  
 

 

Ситуация № 5. 

Сельскохозяйственный кооператив передал в аренду промышленному предприятию 

50 га пашни из состава принадлежащих ему земель для ведения подсобного хозяйства 

сроком на 10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий были внесены в качестве вклада в 

уставной капитал совместного предприятия, которое было создано для строительства и 

последующей эксплуатации туристического комплекса.  

Оцените правомерность передачи в аренду и в уcmaвнoй капитал земель 

кооператива?  
 

Тема 5. «Защита прав на землю и разрешение земельных споров» 

 

Ситуация № 1. 

Индивидуальный предприниматель Н., проживающий в одном из населенных 

пунктов городского типа, обратился в соответствующие государственные органы по месту 

жительства об изменении статуса своего земельного участка, находящегося в частной 

собственности, относящегося к категории земель сельскохозяйственного значения,) целевое 

использование -ведение личного подсобного хозяйства. На данном земельном участке он 

запланировал строительство кафе и зоны отдыха для клиентов. Администрация в этом ему 

отказала. 
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Правомерен ли отказ администрации? Оцените перспективы обжалования 

отказа органов государственной власти в судебных инстанциях всеми участниками 

спора. В каком случае возможен перевод таких участков в иную категорию и какие 

документы для этого потребуются?  
 

Ситуация № 2. 

Производственное предприятие на используемом им земельном участке 

самостоятельно, без оформления разрешительной документации возвело два кирпичных 

склада. Орган архитектурно-строительного надзора предъявил требование предприятию о 

сносе возведенных построек, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с 

генеральным планом развития города предприятие подлежит выводу за пределы города, а 

земельный участок им занимаемый - изъятию и последующему предоставлению под 

жилищное строительство. Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании права собственности на возведенные постройки.  

Каков порядок осуществления застройки используемых земельных участков? 

Изменится ли ситуация, если земельный участок был выкуплен предприятием в 

процессе приватизации?  
 

 

Ситуация № 3. 

Домовладелец Крюков обратился в администрацию города с заявлением о 

переоформлении используемого им земельного участка площадью 0,2 га в собственность. В 

администрации ему предложили передать в собственность земельный участок площадью 0,1 

га, поскольку деревня, на территории которой располагается земельный участок, год назад 

вошла в состав города и градостроительной документацией не предусмотрено использование 

в данном месте земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, 

норма предоставления для индивидуального жилищного строительства в городе установлена 

в размере 0,1 га.  

Правомерен ли отказ в переоформлении в собственность всего земельного 

участка? Решите дело.  
 

Ситуация № 4. 

ОАО "Парадиз" приобрело по договору мены у гражданина Адамчука земельный 

участок площадью 0,48 га для жилищного строительства. На земельном участке, 

произрастали сосны и ели, которые сотрудники ОАО спили и использовали для возведения 

нескольких беседок на земельном участке. Затем расположенный на земельном участке 

жилой дом был снесен. Земельный участок был разделен на шесть частей и на каждой был 

возведен деревянный жилой дом. Земельный участок планировалось использовать как базу 

отдыха и сдавать в аренду на весенне-летний период. В соответствии с градостроительным 

регламентом разрешенное использование земельного участка - жилищное строительство. 

Правомерны ли действия ОАО как собственника земельного участка? 

Изменено ли целевое назначение земельного участка? Изменяется ли разрешенное 

использование земельного участка?  

 

Тема 6. «Правовое регулирование охраны земель. Ответственность за 

правонарушения в области охраны и использовании  земель» 

Вопросы к семинару: 

1.  Понятие и цели охраны земель. 

2.  Правовое регулирование охраны земель. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /3 -27-1-2016  

Земельное  право  Взамен РПД 2015  Стр. 12 из 29 

 

3.  Охрана земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. 

4.  Экологическая экспертиза. 

5.  Рекультивация земель. 

6.  Сохранение плодородия лесных почв. 

7.  Регистрация снижения плодородия земель. 

8.  Восстановление земель. 

 

Тема 7. «Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения». 

Правовой режим земель населенных пунктов» 
Темы докладов: 

1. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

2. Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения.  

3. Особенности предоставления земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. Особенности защиты прав на земельный участок сельскохозяйственного 

назначения.  

4. Назначение земель населенных пунктов.  

5. Черта населенных пунктов.  

6. Состав земель населенных пунктов.  

7. Сущность и значение территориального планирования.  

8. Сущность и значение градостроительного зонирования.  

9. Особенности приобретения и прекращения прав на земельные участки 

населенных пунктов.  

10. Пригородные зоны. 

 

Тема 8. «Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. Правовой режим земель особо охраняемых территорий  и объектов» 

Темы докладов: 

1. Особенности охраны и использования земель промышленности и иного 

специального назначения.  

2. Правовой режим земель промышленности.  

3. Правовой режим земель энергетики.  

4. Правовой режим земель транспорта.  

5. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики.  

6. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности.  

7. Правовой режим земель обороны и безопасности.  

8. Особенности охраны и использования земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

9. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.  

10. Правовой режим земель природоохранного назначения.  

11. Правовой режим земель рекреационного назначения.  

12. Правовой режим земель историко-культурного назначения.  

13. Правовой режим особо ценных земель. 

 

 

Тема 9. «Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель 

водного фонда» 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /3 -27-1-2016  

Земельное  право  Взамен РПД 2015  Стр. 13 из 29 

 

Вопросы к семинару: 

1. Особенности охраны и использования земель лесного фонда.  

2. Особенности управления землями лесного фонда.  

3. Порядок лесопользования.  

4. Особенности охраны и использования земель водного фонда.  

5. Права на земли водного фонда.  

6. Водоохранные зоны.  

7. Особенности правового режима земель запаса. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством в 

справочных правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс» и использовать материалы 

специализированных сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

32 / 50  

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 30 / 40  
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Самостоятельная проработка тем 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 6  

 Итого 72 / 100 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 
1.Принципы и источники земельного права. 

2.Государственный кадастр недвижимости. 

3. Резервирование земель для публичных нужд. 

4.Право пожизненного наследуемого владения земельными участками. 

5.Сервитуты земельных участков. 

6. Переоформление (приватизация) земельных участков. 

7.Предоставление земельных участков из публичной собственности с 

предварительным согласованием мест размещения объектов для строительства. 

8.Договоры купли-продажи и аренды земельных участков. 

9.Наследование земельных участков. 

10.Прекращение права частной собственности на земельные участки. 

11.Кадастровая оценка земельных участков. 

12.Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями. 

13. Административная ответственность за земельные правонарушения. 

14.Особенности использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению 

15.Земельная доля и ее правовой режим. 

16.Земли обороны и безопасности. 

17.Земли историко-культурного назначения. 

18.Особенности охраны лесов. 

19.Правовой режим земель запаса. 

20.Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

Творческое задание для самостоятельной работы: зарегистрировать земельный 

участок на ул. Космонавтов, 13, занимаемый жилым домом и постройками, принадлежащий 

на праве собственности Семенову Н.И. (порядок, пакет документов). 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 
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Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы к зачету 

Вопросы к зачету способствуют освоению обучающимися компетенции ОК-4, ОПК-1, 

ПК-20 

 

1. Понятие и характеристика земельного права как отрасли права. 

2. Предмет земельного права, его роль и значение в квалификации земельных отношений. 

3. Понятие и характеристика метода правового регулирования земельных отношений. 

4. Место земельного права в системе права России. 

5. Понятие и характеристика основных принципов земельного права. 

6. Система земельного права. 

7. Понятие категорий земель. 

8. Понятие правового режима земель. 

9. Понятие и характеристика земельных правоотношений. 

10. Источники земельного права. 

11. Понятие и характеристика управления земельным фондом. 

12. Понятие и характеристика органов общей, межотраслевой и специальной компетенции. 

13. Понятие, функции и виды государственного земельного надзора. 

14. Понятие мониторинга земель. 

15. Понятие и содержание землеустройства. 

16. Государственный кадастровый учет, понятие и характеристика. 

17. Цели и задачи резервирования земельных участков. 

18. Понятие и содержание права собственности на землю. 

19. Право государственной и муниципальной собственности на землю. Порядок их 

разграничения. 

20. Понятие права частной собственности на землю. 

21. Полномочия собственников земельных участков. 

22. Система обязанностей собственников земельных участков. 

23. Основания прекращения и ограничения прав на землю. 

24. Понятие и сущность права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками. 

25. Понятие сервитутов земельных участков. 

26. Общая характеристика способов приобретения прав частной собственности на 

земельные участки. 

27. Переоформление (приватизация) гражданами земельных участков. 

28. Приобретательная давность как способ возникновения прав собственности на 

имущество. 

29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства из публичной 

собственности. 
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30. Порядок предоставления земельных участков для целей не связанных со 

строительством.   

31. Понятие сделок с земельными участками. Общие требования к их совершению. 

32. Понятие и характеристика оборотоспособности земельных участков. 

33. Особенности совершения сделок с земельными участками. 

34. Понятие договора купли-продажи земельного участка, его особенности. 

35. Договор аренды земельного участка. 

36. Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

37. Договор залога (ипотеки) земельных участков, его особенности. 

38. Особенности наследования земельных участков. 

39. Договор дарения земельного участка. 

40. Договор ренты земельного участка. 

41. Договор доверительного управления земельным участком. 

42. Порядок принудительного прекращения права землевладения и землепользования как 

санкции за земельные правонарушения. 

43. Основания и порядок прекращения сервитута земельного участка. 

44. Основания и порядок прекращения прав безвозмездного срочного пользования 

земельным участком. 

45. Формы и виды платы за землю. 

46. Плательщики земельного налога. Объекты налогообложения. 

47. Понятие арендной платы. 

48. Понятие и характеристика кадастровой оценки земельных участков. 

49. Признание права на земельные участки как способ защиты гражданских прав на 

земельный участок. 

50. Порядок признания права на земельный участок. 

51. Правовые возможности пресечения действий, нарушающих право на землю граждан и 

юридических лиц. 

52. Основания и порядок признания не действительным акта исполнительного органа 

государственной власти и акта органа местного самоуправления. 

53. Понятие и цели охраны земель. 

54. Виды ответственности, предусмотренные за нарушение земельного законодательства. 

55. Мероприятия по содержанию и охране земель. 

56. Понятие почвенного покрова, его роль в жизни общества. 

57. Способы охраны почвенного покрова. 

58. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. 

59. Земельное правонарушение: понятие и характеристика его признаков. 

60. Состав земельного правонарушения: понятие  и характеристика его признаков. 

61. Виды ответственности за земельные правонарушения. 

62. Понятие и содержание уголовной ответственности за преступления в области охраны и 

использования земель. 

63. Понятие и характеристика состава уголовного преступления в области охраны и 

использовании земель. 

64. Понятие и содержание административной ответственности за земельные 

правонарушения. 
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65. Понятие и содержание дисциплинарной ответственности за земельные 

правонарушения, её особенности. 

66. Возмещение вреда, причинённого правонарушением в области охраны и использования 

земель: понятие и характеристика. 

67. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

68. Основные виды правообладателей земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. Общая характеристика. 

69. Понятие, характеристика и правовой режим земель населенных пунктов. 

70. Понятие и характеристика территориального планирования. 

71. Градостроительное зонирование, его значение в установлении правового режима 

земель населенных пунктов. Виды территориальных зон. 

72. Градостроительный регламент: понятие и характеристика. 

73. Назначение и виды документации по планированию территорий. 

74. Понятие и виды земель специального назначения. 

75. Земли промышленности: особенности их правового режима. 

76. Земли транспорта: особенности их правового режима. 

77. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики: особенности их правового 

режима. 

78. Земли для обеспечения космической деятельности: особенности их правового режима. 

79. Земли обороны и безопасности: особенности их правового режима. 

80. Понятие и состав особо охраняемых территорий и объектов. 

81. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

82. Понятие земель особо охраняемых природных территорий, особенности их правового 

режима. 

83. Земли природоохранного назначения: особенности их правового режима. 

84. Земли рекреационного назначения: особенности их правового режима. 

85. Земли историко-культурного наследия: особенности их правового режима. 

86. Особо ценные земли: их правовой режим. 

87. Понятие и состав земель лесного фонда. 

88. Классификация земель по принципу целевого назначения. 

89. Лесопользование и его виды. 

90. Понятие и особенности охраны и защиты лесов. 

91. Понятие и структура земель водного фонда. 

92. Право пользования землями водного фонда. 

93. Охрана земель водного фонда. 

94. Правовой режим земель запаса. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
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Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 
основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний 

и работы в течение семестра: 

 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, 

предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 

балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 
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1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Примерная тематика проверочных работ 

 
     1. Понятие и предмет земельного права, его место в системе права России. 

     2. Методы земельного права, их роль и значение в регулировании земельных 

отношений. 

     3. Принципы  земельного права, как основные начала в регулировании земельных 

отношений. 

     4. Система  и источники земельного права земельного права. 

     5. Земельные правоотношения, их содержание и основания  возникновения. 

     6. Понятие и система органов управления земельным фондом. 

     7. Понятие, виды и содержание земельного контроля (надзора). 

     8. Землеустройство как функция государственного управления земельным фондом. 

     9. Государственный кадастр – систематизированный свод сведений об учтённом 

недвижимом имуществе. 

     10.Право государственной и муниципальной собственности на землю: понятие, 

характеристика. 

     11.Понятие и содержание права частной собственности на земельные участки. 

     12.Ограничения прав собственников земельных участков и его правовые пределы. 

     13.Понятие и содержание переоформления (приватизация) гражданами земельных 

участков. 

     14.Предоставление земельных участков из публичной собственности с 

предварительным согласованием и без предварительного согласования мест размещения 

объектов для строительства. 

     15. Понятие и содержание договора купли-продажи земельного участка. 

     16.Понятие и содержание договора аренды земельного участка. 

     17.Договор залога (ипотека) и наследования земельного участка. 

     18.Прекращение права частной собственности  на земельные участки. 

     19.Прекращение права аренды, сервитута и права безвозмездного пользования 

земельным участком. 

     20.Правовые основы взимания земельного налога. 

     21.Правовые основы взимания арендной платы. Кадастровая оценка земельных 

участков. 

     22.Правовые способы защиты прав на землю. 

     23.Ответственность за земельные правонарушения: понятие, характеристика. 

     24.Понятие и цели охраны земель. Содержание охраны земель. 

     25.Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

     26.Правовой режим земель населенных пунктов. 

     27.Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения. 

     28.Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 
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     29.Правовой режим земель лесного фонда. 

     30.Правовой режим земель водного фонда. 

 

 
Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки сформированности компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Тесты для оценки сформированности компетенции ОК-4 

1. Земельный кодекс Российской Федерации был принят Государственной Думой: 

А) 15 ноября 2000 года; 

Б) 18 февраля 2001 года; 

В) 7 апреля 2001 года; 

Г) 28 сентября 2001 года 

 

2.Земельное законодательство России находится в ведении: 

А) Российской Федерации; 

Б) субъектов Российской Федерации; 

В) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

Г) органов местного самоуправления 

 

3.Титул, предоставляющий наибольшее количество прав субъекту – это: 

А) собственность; 

Б) владение; 

В) пользование; 

Г) аренда; 

Д) распоряжение 

 

4. Не подлежат возврату земельные участки, которые были национализированы до 1 января…..года: 

А) 1985; 

Б) 1997; 

В) 1991; 

Г)1995 

 

5. Земельные участки, изъятые из оборота – это участки,….. 

А) предоставленные для нужд связи; 

Б) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов РФ; 

В) загрязненные опасными отходами; 

Г) занятые объектами и учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний 

 

6.Земельные участки могут быть приобретены в собственность иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц… 

А) на всей территории Российской Федерации; 

Б) в границах Российской Федерации за исключением приграничных территорий и иных особо 

установленных территорий; 

В) в специально отведенных территориях 

 

7. Собственник земельного участка вправе использовать имеющиеся на земельном участке 

общераспространенные полезные ископаемые: 

А) вправе, если получено специальное разрешение; 

Б) вправе для собственных нужд; 

В) вправе в рамках определенных лимитов; 

Г) не вправе 

 

8. Виды ответственности за земельные правонарушения: 

А) гражданско-правовая, административная, уголовная; 

Б) земельно-правовая, уголовная, дисциплинарная; 

В) гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, уголовная; 

Г) гражданско-правовая, земельно-правовая, уголовная, дисциплинарная 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /3 -27-1-2016  

Земельное  право  Взамен РПД 2015  Стр. 21 из 29 

 

 

9. Государственный мониторинг земель в зависимости от целей наблюдения и территории может быть: 

А) федеральным; 

Б) местным; 

В) региональным; 

Г) локальным 
 

10. Нормы (максимальные и минимальные) предоставления земельных участков для садоводства, 

огородничества, дачного строительства из земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности…. 

А) не устанавливаются; 

Б) устанавливаются федеральным законодательством; 

В) устанавливаются законами субъектов РФ; 

Г) устанавливаются органами государственного и муниципального управления по заявлениям граждан. 

 

Тесты для ОПК-1 

1. Функциональный орган в области использования и охраны земель – это: 

А) Правительство РФ; 

Б) Федеральное Собрание РФ; 

В) Федеральная служба земельного кадастра 

 

2.Категория земель, специально не предусматривающаяся в составе земель, - земли… 

А) лесного фонда; 

Б) запаса; 

В) поселений; 

Г) приграничных районов 

 

3.В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на праве  пожизненного наследуемого 

владения… 

А) предоставляются исключительно гражданам РФ; 

Б) предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям; 

В) предоставляются федеральным казенным предприятиям; 

Г) после вступления ЗК РФ в силу не предоставляются 

 

4.Собственник земельного участка обязан проводить оросительные или осушительные мелиоративные работы: 

А) обязан; 

Б) обязан, если этого требуют соседи по участку; 

В) обязан при наличии уведомления органов местного самоуправления; 

Г) не обязан 

 

5.Земельный фонд в соответствии с действующим земельным законодательством разделен на….. категорий: 

А)10; 

Б)5; 

В)7 

 

6.Безвозмездное срочное пользование земельными участками из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, может предоставляться на…. 

А) срок не более 10 лет; 

Б) срок не более года; 

В) срок не более 49 лет 

7.Обладатель сервитута – это лицо,… 

А) являющееся собственником земельного участка; 

Б) владеющее и пользующееся земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения; 

В) имеющее право ограниченного пользования чужим земельным участком; 

Г) владеющее и пользующееся земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 

праве безвозмездного срочного пользования 

 

8.К целям охраны земель не относится: 
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А) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, 

разрушению, другим негативным воздействиям хозяйственной деятельности; 

Б) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных воздействий 

хозяйственной деятельности; 

В) привлечение к ответственности лиц, допустивших деградацию, загрязнение, захламление, нарушение 

земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности 

 

9. Формы платы за использование земли: 

А) нормативная стоимость земли; 

Б) рыночная стоимость земли; 

В) кадастровая стоимость земельного участка; 

Г) земельный налог; 

Д) арендная плата 

 

10. Дееспособность граждан в сфере земельных отношений может быть ограничена: 

А) не может никогда; 

Б) может быть ограничена с согласия самого гражданина; 

В) может быть ограничена в судебном порядке 

 

Тесты для  ПК-20 

1.Предмет земельного права – это общественные отношения по поводу… 

А) планеты Земля; 

Б) охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории; 

В) границ территориальных образований 

 

2.К объектам государственного кадастрового учета не относятся: 

А) объекты недвижимого имущества, прочно связанные с земельными участками; 

Б) земельные участки; 

В) недра 

 

3. Правомочия арендатора земельного участка: 

А) владение и распоряжение; 

Б) пользование и распоряжение; 

В) владение и пользование 

 

4. Земельное законодательство состоит из… 

А) Земельного кодекса; 

Б) других федеральных законов; 

В) законов субъектов Российской Федерации; 

Г) Указов Президента Российской Федерации; 

Д) постановлений Правительства Российской Федерации; 

Е) нормативных актов муниципальных образований 

 

5. Арендатор земельного участка вправе  передать свои права и обязанности по договору аренды третьему 

лицу: 

А) вправе, если это предусмотрено договором аренды; 

Б) вправе при условии уведомления об этом собственника; 

В) вправе при наличии разрешения собственника; 

Г) не вправе 

 

6. Ограничение прав на землю… 

А) может носить бессрочный характер; 

Б) возможно только на определенный срок; 

В) может быть установлено бессрочно или на определенный срок; 

Г) не предусматривается действующим земельным законодательством 

 

7.Гражданам могут предоставляться земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование: 

А) могут, безвозмездно; 
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Б) могут на платной основе; 

В) могут за определенные заслуги; 

Г) не могут 

 

8. Земли сельскохозяйственного назначения находятся: 

А) за чертой поселений; 

Б) внутри поселения; 

В) внутри поселения либо за его чертой 

 

9. Земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения можно… 

А) получить в любое время; 

Б) передавать по наследству и приобрести в собственность, другие сделки запрещаются; 

В) продать и совершать другие сделки 

 

10. Государственный земельный кадастр – это: 

А) реестр лиц, имеющих земельные участки на конкретной территории; 

Б) количественный и качественный учет земельных участков и субъектов права землепользования; 

В) показатель стоимости земли; 

Г) расположение земельных участков на карте 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература: 

1. Нецветаев А. Г. Земельное право. - Евразийский открытый институт, 2008. – 386 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/186610 

2. Амаглобели Н.Д., Андреев Ю.Н., Данилкин В.Н. Судебная защита земельных прав 

граждан России: учебное. – Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – 376 с.// 

http://www.knigafund.ru/books/42732 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Болтанова Е.С. Земельное право: учебник. – 2-е изд. – М.: Инфра-М., 2014. – 443 с. 

(гриф) 

2. Курченко В.Д. Земельное право: учебное пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 112 с. 

3. Земельное право: учебник для вузов / Отв. ред. С.А. Боголюбов. - М.: НОРМА, 2004. - 

400 с. (гриф) 

 
В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

1. Нецветаев А. Г. Земельное право. - Евразийский открытый институт, 2008. – 386 с.  

2. Амаглобели Н.Д., Андреев Ю.Н., Данилкин В.Н. Судебная защита земельных прав 

граждан России: учебное. – Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – 376 с. 

3. Василевская Д.В., Лаевская Н.В. Участок недр как объект регулирования 

законодательства о недрах. - Зерцало-М, 2014. – 104 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная правовая система Гарант http://www.garant.ru/, в том числе: 

a. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  

http://www.knigafund.ru/books/186610
http://www.knigafund.ru/books/42732
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/32955
http://www.knigafund.ru/authors/32956
http://www.knigafund.ru/books/174694
http://www.knigafund.ru/books/174694
http://www.garant.ru/
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b. Гражданский кодекс РФ: федер. закон от 26.01.96 г. № 14-ФЗ. Ч.2.  

c. Земельный кодекс РФ: федер. закон от 25.10.01 г. № 136-ФЗ.  

d. Кодекс об административных правонарушениях РФ: федер. закон от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

e. Трудовой кодекс РФ: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

f. Уголовный кодекс РФ: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.  

g. Водный кодекс РФ: федер. закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.      

h. Градостроительный кодекс РФ: федер. закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.  

i. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 2 февраля 2000 

г. № 28-ФЗ .      

j. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10 января 1996 г. № 4- ФЗ . 

k. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»: от 09.01.96 г. N 

3-ФЗ. 

l. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 

N 33-ФЗ. 

m. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 10 июля 2002 г. N 

170-ФЗ. 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

3. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

4. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера 

всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не 

было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, 

а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
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конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у 

каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать 

изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо 

теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 

одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована 

при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
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· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура 

текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; 

Microsoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  
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3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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