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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание 

компетенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-

1 

способность 
использовать 
знания основ-
ных понятий, 
категорий, ин-
ститутов, пра-
вовых статусов 
субъектов, пра-
воотношений, 
применительно 
к отдельным 
отраслям юри-
дических наук  

Знать: основные понятия и категории земельного права;  
сущность и содержание основных понятий и категорий, институ-
тов земельного права;  
сущность и содержание узкоспециальных дефиниций земельного 
права. 
Уметь: применять на практике имеющиеся знания основных поня-
тий и категорий земельного права; объяснять сущность и содер-
жание основных понятий и категорий, институтов земельного 
права; выявлять неправильное применение на практике знаний 
земельного права. 
Владеть: терминологией земельного права; 
навыками применения на практике знаний о сущности основных 
понятий и институтов земельного права; 
навыками совершенствования знаний в области земельного права; 
навыками урегулирования коллизий в применении терминологии 
земельного права и смежных отраслей права. 

ПК-4 способность 
квалифициро-
ванно приме-
нять норматив-
ные правовые 
акты в кон-
кретных сфе-
рах юридиче-
ской деятель-
ности  

Знать: теоретические основы применения права; нормы матери-
ального и процессуального права, регулирующие правопримени-
тельную деятельность в сфере земельных правоотношений; прие-
мы и способы преодоления и восполнения правовых пробелов, 
разрешения коллизий в сфере земельных правоотношений; при-
чины возникновения правовых пробелов и коллизий в сфере зе-
мельных правоотношений. 
Уметь: избирать из массива правовых норм соответствующие 
нормы применительно к конкретной ситуации в сфере земельного 
права; аргументировать выбор правовой нормы, анализировать 
правоприменительную практику в сфере земельных правоотно-
шений. 
Владеть: навыками квалифицированного применения норматив-
ных актов в сфере земельных правоотношений; 
навыками реализации положений действующего законодательства 
в сфере земельного права в соответствии с видом юридической 
деятельности, с учетом индивидуальных обстоятельств; навыками 
восполнения пробелов и разрешения правовых коллизий в сфере 
земельных правоотношений. 

ПК-6 способность 
осуществлять 
правовую экс-
пертизу проек-
тов норматив-
ных правовых 
актов 

 

Знать: требования, предъявляемые к проектам земельных норма-
тивных актов; приемы и способы осуществления правовой экс-
пертизы земельных нормативных актов; положения в сфере зе-
мельных правоотношений, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции. 
Уметь: определять соответствие проекта земельного нормативно-
го акта действующему законодательству; применять различные 
приемы и способы оценки качества земельного правового акта; 
выбирать наиболее эффективные приемы и способы оценки каче-
ства земельного правового акта, определения его соответствия 
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федеральному законодательству и требованиям законодательной 
техники, в том числе по выявлению в них положений, способст-
вующих созданию условий для проявления коррупции в деятель-
ности УИС. 
Владеть: навыками оценки качества проекта земельного правово-
го акта, оценки соответствия проекта земельного правового акта 
действующему законодательству; 
навыками формулировки квалифицированных выводов, заключе-
ний, рекомендаций по результатам экспертизы проекта земельно-
го правового акта. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС ВО по 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в 
ходе изучения дисциплин (модулей) «Теория государства и права», «Конститу-
ционное право», «Административное право», «Муниципальное право», «Граж-
данское право», «Трудовое право», «Уголовное право», а также ряда гумани-
тарных дисциплин. 

До начала изучения дисциплины «Земельное право» обучающиеся должны: 
Знать: 
– основы правового регулирования правоотношений;  
– основные методы и приемы анализа правоотношений; 
– действующую нормативную базу и ее правоприменительную практику. 
Уметь: 
– ориентироваться в действующем законодательстве;  
– правильно оценивать качественные характеристики юридически значи-

мых фактов и обстоятельств;  
– юридически правильно квалифицировать юридические факты, события и 

обстоятельства; 

– формулировать и аргументировано высказывать, отстаивать собственную 
позицию при анализе юридической ситуации. 

Владеть: 
– навыками анализа структуры правоотношений, навыками правовой 

оценки юридически значимых фактов и обстоятельств; 
– навыками восприятия и анализа текстов юридических документов; 
– техникой составления юридических документов. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Земельное право» составляет 3 зачет-

ных единицы (108 часов). 



6 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа 

с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

Общая часть 

1. Земельное право как отрасль права, наука 
и учебная дисциплина 

6 2 2 - -  4 

2. Земельные правоотношения 4 - - - -  4 

3. Источники земельного права 4 - - - -  4 

4. Право собственности на земельные участ-
ки 

7 2 2 - -  5 

5. Иные права на земельные участки (кроме 
права собственности) 8 2 - - 2  6 

6. Основания возникновения прав на земель-
ные участки 

7 2 - 2 -  5 

7. Основания ограничения и прекращения 
прав на земельный участок 

5 - - - -  5 

8 Плата за землю и оценка земель  4 - - - -  4 

9 Охрана земель в РФ 4 - - - -  4 

10 Управление в области использования и ох-
раны земель 

9 2 - 2 -  7 

11. Защита прав на землю и рассмотрение зе-
мельных споров 

4 - - - -  4 

12 Юридическая ответственность за наруше-
ние земельного законодательства 

5 - - - -  5 

Особенная часть 

13 Правовой режим земель сельскохозяйст-
венного назначения 

8 2 - - 2  6 

14 Правовой режим земель населенных пунк-
тов 

6 - - - -  6 

15 Правовой режим земель промышленности, 
транспорта и иного специального назначе-
ния  

6 - - - -  6 

16 Правовой режим земель лесного фонда 6 - - - -  6 

17 Правовой режим земель водного фонда 6 - - - -  6 

18 Правовой режим земель особо охраняемых 
территорий и объектов  6 - - - -  6 

19 Правовой режим земель запаса 3 - - - - - 3 

 Форма контроля: экзамен, контрольная 
работа 

    
   

 Всего по дисциплине: 108 12 4 4 4  96 
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Содержание дисциплины 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Земельное право как отрасль права, наука и учебная дисцип-
лина 

Понятие земельного права. Предмет земельного права. Характеристика 
земли как объекта земельных отношений.  

Методы земельного права. 
Принципы земельного права: общие и отраслевые.  
Система земельного права. 
Соотношение земельного права с другими отраслями права. 
Наука земельного права. Земельное право как учебная дисциплина. 
Тема 2. Земельные правоотношения 

Земельные правоотношения: понятие и виды.  
Субъекты земельных правоотношений.  
Объекты земельных правоотношений.  
Содержание земельных правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоот-

ношений. 
Тема 3. Источники земельного права  
Источники земельного права: понятие, общая характеристика и классифи-

кация.  
Конституционные основы земельного права.  
Законы как источники земельного права. Земельный кодекс РФ. 
Подзаконные акты как источники земельного права: указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов ис-
полнительной власти. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
Международное регулирование земельных отношений. Регулирование зе-

мельных отношений в зарубежных странах. 
Тема 4. Право собственности на земельные участки 

Общая характеристика права собственности на земельные участки. 
Субъекты, объекты и содержание права собственности на землю. 
Формы собственности на землю. 
Федеральная собственность на землю. 
Право собственности на земельные участки субъектов РФ. 
Право собственности на земельные участки муниципальных образований. 
Право частной собственности на земельные участки. 
Права и обязанности собственников на земельные участки. 
Т ема 5. Иные права на земельные участки (кроме права собственности) 
Понятие и виды прав на земельные участки.  
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
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Право безвозмездного пользования земельным участком. 
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 
Аренда земельных участков. 
Тема 6. Основания возникновения прав на земельные участки 

Понятие и классификация оснований возникновения прав на земельные 
участки. 

Оборотоспособность земельных участков. 
Договоры и иные сделки с земельными участками как основания возник-

новения прав на земельные участки. 
Договор купли-продажи земельного участка. 
Ипотека земельных участков. 
Порядок предоставления земельных участков. 
Приобретение права на заключение договора купли-продажи или аренды 

земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности, на торгах. 

Приватизация земельных участков. 
Тема 7. Основания ограничения и прекращения прав на земельный 

участок 

Основания и виды ограничений прав на земельные участки, порядок их ус-
тановления. 

Основания прекращения прав на земельные участки: понятие и классифи-
кация. 

Отказ от права на земельный участок. 
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
Реквизиция земельного участка. 
Основания прекращения вещных прав на земельный участок. 
Тема 8. Плата за землю и оценка земель 

Понятие платы за землю. Цели и задачи. 
Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата. 
Земельный налог: порядок исчисления и уплаты. 
Арендная плата: порядок исчисления и уплаты. 
Государственная кадастровая оценка земельных участков. Кадастровая 

стоимость земельных участков. 
Рыночная стоимость земельных участков. 
Тема 9. Охрана земель в РФ 

Правовая охрана земель: понятие и основные направления. Цели и содер-
жание охраны земель. 

Мелиорация земель: понятие, типы, порядок осуществления. 
Рекультивация нарушенных земель. 
Консервация земель. 
Обращение с пестицидами и агрохимикатами. 
Порядок складирования и захоронения отходов производства и потребления. 
Тема 10. Управление в области использования и охраны земель 

Управление в области использования и охраны земель: понятие, цели, за-
дачи и принципы. 
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Виды управления в области использования и охраны земель. Система ор-
ганов управления в области использования и охраны земель.  

Основные функции управления в области использования и охраны земель. 
Ведение государственного кадастра объектов недвижимости.  
Землеустройство. 
Мониторинг земель.  
Государственный надзор за использованием и охраной земель.  
Порядок перевода земельных участков из одной категории в другую. Му-

ниципальный и общественный земельный контроль. 
Государственная регистрация недвижимости. 

Тема 11. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 

Общая характеристика признания прав на земельный участок в судебном 
порядке. 

Способы защиты имущественных прав. 
Судебный порядок рассмотрения земельных споров. 
Роль судебной практики в регулировании земельных отношений.  
Тема 12. Юридическая ответственность за нарушение земельного за-

конодательства 

Понятие и состав земельного правонарушения. 
Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 
Административная ответственность за земельные правонарушения. 
Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 
Материальная ответственность за земельные правонарушения. 
Имущественная (гражданско-правовая) ответственность за земельные пра-

вонарушения.  
Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением. 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 13. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. 
Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Правовой режим земель, предоставленных гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
Правовой режим земель, предоставленных для ведения садоводства, ого-

родничества, дачного хозяйства. 
Тема 14. Правовой режим земель населенных пунктов 

Понятие и общая характеристика правового режима земель населенных 
пунктов. Виды населенных пунктов. 

Состав земель населенных пунктов.  
Зонирование территорий населенных пунктов. 
Градостроительная документация. 
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Тема 15. Правовой режим земель промышленности, транспорта и ино-
го специального назначения 

Понятие, целевое назначение и состав земель специального назначения. 
Особенности правового режима земель специального назначения. 
Правовой режим земель промышленности.  
Правовой режим земель, предоставленных для недропользования. 
Правовой режим земель транспорта. 
Правовой режим земель связи, информатики, радиовещания, телевидения. 
Правовой режим земель энергетики. 
Правовой режим земель обороны и безопасности. 
Правовой режим земель, предоставленных для осуществления космиче-

ской деятельности. 
Тема 16. Правовой режим земель лесного фонда 

Понятие и общая характеристика земель лесного фонда.  
Состав земель лесного фонда.  
Классификация лесов. 
Формы собственности на лесные участки. 
Виды лесопользования.  
Договор аренды участка лесного фонда. Договор купли-продажи лесных 

насаждений. 
Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий. 
Управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. 
Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
Т ема 17. П равовой режим земель водного фонда. П раво водопользования 
Понятие и общая характеристика земель водного фонда.  
Состав земель водного фонда. 
Водные объекты: понятие и виды. 
Формы собственности на водные объекты.  
Водопользование: понятие и виды. Договор водопользования. Решение ор-

гана государственной власти о предоставлении водного объекта в пользование. 
Особенности использования и охраны земель в водоохранных зонах и при-

брежных защитных полосах. 
Управление в области использования и охраны вод. 
Ответственность за нарушение водного законодательства. 
Тема 18. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объ-

ектов 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. 
Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.  
Правовой режим земель природно-заповедного назначения. 
Правовой режим земель природоохранного назначения. 
Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  
Правовой режим земель рекреационного назначения. 
Правовой режим земель историко-культурного назначения. 
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Тема 19. Правовой режим земель запаса 

Понятие и состав земель запаса. 
Правовой режим земель запаса. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 
Специфика земельного права заключается в том, что данная учебная дис-

циплина изучает не только вопросы земельного права, но и других отраслей 
природоресурсового права – лесного, водного, горного, а также градострои-
тельного права.  

В Общей части изучаются основные институты земельного права, имею-
щие основополагающее значение для всей системы земельного права: право 
собственности на землю; права на землю лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков; управление в области использования и охраны земель; 
правовая охрана земель; ответственность за нарушения земельного законода-
тельства. 

В Особенной части изучаются правовые режимы отдельных категорий зе-
мель в соответствии с их целевым назначением: земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности и иного на-
значения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного 
фонда, земель лесного фонда, земель запаса. В содержание программы включе-
ны основные понятия и категории каждой темы, изучение и знание которых 
обязательно. 

Особенностью дисциплины является также большое количество регио-
нального законодательства в данной отрасли права, поэтому в программе курса 
представлены основные нормативные правовые акты земельного законодатель-
ства федерального уровня и Вологодской области. 

Приступая к изучению «Земельного права», следует предварительно озна-
комиться с рабочей программой, изучить нормативные правовые акты, основ-
ную и дополнительную литературу, периодические издания по данному курсу. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

Целью проведения семинарских занятий является закрепление материала, 
изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладение 
навыками его практического применения, а также осуществление текущего 
контроля успеваемости обучающихся. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям обучающиеся должны 
опираться на положения Конституции Российской Федерации, Гражданского, 
Земельного кодексов Российской Федерации, законов Российской Федерации, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации и других подзаконных актов, используя при этом материа-
лы судебной практики, публикуемые в Бюллетене Верховного Суда Российской 
Федерации. 
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При ответе на вопрос семинарского занятия необходимо теоретические 
положения излагаемого материала подтверждать ссылками на соответствую-
щие нормативные акты, с указанием их названия и даты принятия, а также 
примерами из практики. Приводя пример из практики, необходимо указывать, 
откуда взят пример.  

Освещая вопрос семинарского занятия, по которому в литературе имеются 
различные точки зрения, обучающемуся необходимо раскрыть их и высказать 
свою точку зрения на данный вопрос. 

Изучение вопросов, вынесенных на семинарское занятие по каждой кон-
кретной теме, может сопровождаться решением задач и разбором практических 
ситуаций. В процессе решения обучающимся необходимо приобрести навыки 
практического применения норм права к той или иной ситуации, указанной в 
условии задачи. Для этого следует внимательно изучить соответствующие нор-
мативные акты и обосновать их применение для ответа на поставленные в ус-
ловии задачи вопросы. 

Основные нормативные правовые акты и литература, изучение которых 
обязательно, приведены в списках нормативных актов и основной литературы к 
каждой теме. Также по каждой теме приводятся списки дополнительной лите-
ратуры и судебной практики для самостоятельного углубленного изучения и 
(или) подготовки доклада к семинарскому занятию. 

Проведение практических занятий по курсу «Земельное право» имеет це-
лью закрепление теоретических знаний по российскому земельному праву, по-
лученных в ходе теоретических занятий и самостоятельной работы, призвано 
оказать помощь обучающимся в приобретении навыков применения норм зе-
мельного права при решении конкретных практических вопросов. 

Практические занятия проводятся в форме разбора практических ситуаций 
и составления правовых документов. 

Содержание задач составлено в соответствии с программой изучаемого 
курса. Они имеют различную направленность и сложность и охватывают наи-
более сложные учебные темы и правовые институты. Их разработка основана 
на опубликованных материалах судебной практики судов общей юрисдикции с 
учетом действующего законодательства. 

К решению задач следует приступать только после изучения соответст-
вующих разделов курса, рекомендованной литературы и нормативных актов. 

Решения задач должны содержать четкую юридическую квалификацию, 
основания применения нормативных актов в каждом конкретном случае. При 
необходимости следует дать толкование правовой нормы. Следует обязательно 
указать источник, по которому дается ссылка на правовую норму. При ответе 
необходимо не только ссылаться на закон, подзаконный акт, но и теоретически 
обосновать предлагаемые решения. Односложные ответы (типа:«ДА» – «НЕТ», 
«МОЖНО» – «НЕЛЬЗЯ», «ВПРАВЕ» – «НЕ ВПРАВЕ») без развернутой аргу-
ментации, опирающейся на нормативный материал, оцениваются неудовлетво-
рительно. 
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Проработка контрольных вопросов, как и само решение задачи, осуществ-
ляется обучающимися самостоятельно, в процессе подготовки к практическому 
занятию. 

Для работы на практических занятиях каждый обучающийся должен 
иметь тетрадь для практических занятий, в которой выполняются письмен-
ные задания. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы: 

При изучении курса «Земельное право» особое место отводится самостоя-
тельной внеаудиторной работе обучающихся.  

Задачами самостоятельной внеаудиторной работы являются закрепление 
знаний, полученных в ходе аудиторных занятий по курсу, продолжение изуче-
ния материала самостоятельно, основываясь на рабочей программе курса «Зе-
мельное право», а также привитие обучающимся интереса к дисциплине, пра-
вотворческому процессу и работе с юридической литературой, арбитражной и 
судебной практикой, а также развитие умения работать с перечисленными ис-
точниками. 

В ходе самостоятельной внеаудиторной работы обучающиеся повторяют 
материал, изученный в ходе лекции, углубляют полученные по теме знания, 
осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям в соответ-
ствии с имеющимися планами занятий, учитывая методические рекомендации 
преподавателя по подготовке к каждому занятию.  

Самостоятельная работа обучающихся к семинарским и практическим за-
нятиям может проводиться в форме подготовки докладов и выступлений по от-
дельным проблемным вопросам темы с последующим обсуждением в ходе се-
минарских занятий; подготовки обзоров судебной практики с последующим 
критическим обсуждением на практических занятиях; разбора и анализа пред-
ложенных преподавателем практических ситуаций с последующим проигрыва-
нием их на практическом занятии с использованием элементов ролевой игры; 
составление отдельных правовых документов (например, договора купли-

продажи земельного участка, договора ипотеки земельного участка и т.д.) с по-
следующей демонстрацией и обсуждением наиболее и наименее удачных доку-
ментов. Отдельными обучающимися по заданию преподавателя могут выпол-
няться работы по написанию рефератов по наиболее острым научным и прак-
тическим проблемам с последующим выступлением и обсуждением на практи-
ческих и семинарских занятиях; посещаться органы суда, прокуратуры, адвока-
туры, судебные заседания Вологодского городского (районного) суда, Вологод-
ского областного суда с предоставлением отчета и выступлением на практиче-
ском занятии по наиболее интересным делам. 

Для закрепления и систематизации изученного как в ходе аудиторных за-
нятий, так и в ходе самостоятельной внеаудиторной работы материала, облег-
чения подготовки к семинарским, практическим занятиям, контрольным рабо-
там, экзамену обучающиеся в период изучения курса «Земельное право» ведут 
отдельную тетрадь, в которой заполняют альбом схем и словарик по каждой 
изученной теме согласно приведенным ниже заданиям. 
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Самостоятельную работу обучающимся рекомендуется начинать с тща-
тельного изучения конспекта лекции, при ведении которого следует оставлять 
поля 5-6 см для пометок и дополнений. Затем необходимо изучить рекомендо-
ванную преподавателем на лекции учебную литературу и нормативные акты, в 
ходе работы над которыми следует вносить на поля конспекта дополнения по 
ходу его ведения. Завершить самостоятельное изучение темы следует прора-
боткой рекомендованных в рабочей программе, планах семинарских (практиче-
ских) занятий научных статей и публикаций, обзоров судебной практики. По-
мимо этого, необходимо прорабатывать материалы судебной и арбитражной 
практики, публикуемые в журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации», а также публикации иных периодических изданий. 

М етодические указания по выполнению контрольно-проверочной работы:  
Контрольно-проверочная работа (далее – контрольная работа) является 

важной формой обучения и контроля знаний, умений и навыков обучающихся.  
Контрольная работа по земельному праву представляет собой изложение 

результатов исследования вопросов теории и практики земельного законода-
тельства в пределах выбранной темы. 

Результат контрольной работы оценивается по системе «зачтено», «не за-
чтено». При получении неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет 
работу повторно, устранив выявленные преподавателем ошибки и недостатки. 

Контрольно-проверочная работа выполняется до начала экзаменационной 
сессии. 

Обучающийся должен исправить неудовлетворительную оценку в уста-
новленный срок, иначе к экзаменационной сессии не допускается. 

Контрольная работа включает в себя теоретическую и практическую части. 
Теоретическая часть предполагает раскрытие теоретического вопроса в рамках 
соответствующего варианта. Теоретический вопрос должен содержать анализ 
нормативного материала по предложенной теме, судебной практики, а также 
основных научных теорий и взглядов на соответсвующую проблематику. 

Практическая часть контрольной работы предполагает выполнение прак-
тического задания. 

Контрольная работа имеет следующую структуру: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- изложение теоретических вопросов; 

- решение практического задания (задачи);  
- список литературы и нормативных источников, примененных при напи-

сании работы.  

Написание контрольной работы – процесс, включающий в себя ряд взаи-
мосвязанных этапов: 

1) Определение темы. Контрольная работа заключается в выполнении 
заданий по одному из пяти вариантов. Номер варианта определяется в 
следующем порядке. Обучающиеся, фамилии которых начинаются на буквы 
«А» до «Д» включительно, выполняют первый вариант, от «Е» до «Л» 
включительно-второй вариант, от «М» до «О» включительно-третий вариант, 
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от «П» до «С» включительно-четвертый вариант, от «Т» до «Я» включительно-

пятый вариант. 
2) сбор, анализ и обобщение материалов исследования и написание теоре-

тической части работы; 
3) сбор, анализ и обобщение материалов судебной практики, решение на 

их основе предложенных практических заданий (задач, казусов); 
4) окончательное оформление контрольной работы, включая обязательное 

оформление научно-справочного аппарата работы (библиографии, цитат, сно-
сок и т.д.). 

Оформление контрольной работы: 
Оформление работы должно отвечать следующим требованиям. Общий 

объем работы не должен превышать 10-15 страниц (не считая приложений) 
машинописного или компьютерного текста выполненного на одной стороне 
листа формата А4. 

Текст печатается через 1,5 интервала. Следует соблюдать следующие раз-
меры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. 

На последнем листе списка используемых нормативно-правовых источни-
ков и литературы проставляется дата выполнения работы и личная подпись 
обучающегося – автора работы, удостоверяющая, что текст работы выверен, 
цитаты и сноски проверены.  

Контрольная работа не должна содержать некорректных заимствований и 
отвечать требованиям оригинальности текста не менее 50 %. 

Проверка контрольной работы: 
После полного завершения контрольная работа в установленные сроки 

представляется преподавателю на проверку.  
Критериями оценки контрольной работы являются: 
а) степень раскрытия темы; 
б) полнота охвата научной литературы; 
в) использование нормативных актов, юридической практики; 
г) творческий подход к написанию контрольной работы; 
д) правильность и научная обоснованность выводов; 
ж) аккуратное оформление. 
Проверенные и зачтенные контрольные работы обучающимся не возвра-

щаются и хранятся на кафедре.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
Земельное право: Методические материалы для специальности 40.05.02 – 

«Правоохранительная деятельность» (очная и заочная форма обучения). – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Земельное право: Практикум для специальности «Правоохранительная 
деятельность». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 47 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Те

ма
 1

 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 

Те
ма

 1
5 

Те
ма

 1
6 

Те
ма

 1
7 

Те
ма

 1
8 

Те
ма

 1
9 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-4    + + + + + + + + + + + + + + +  

ПК-6    + + + + + + + + + + + + + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Код компе-
тенции 

Уровень сфор-
мированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОПК– 1 Базовый знает основные понятия и принципы земельного 
права;  
умеет применять на практике имеющиеся знания 
основных понятий и принципов земельного права; 
владеет терминологией земельного права 

 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция: экзамен, 
контрольная 
работа. 

Оценочные 
средства:  
Теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задания 

Средний  знает сущность и содержание основных понятий и 
институтов земельного права;  
умеет объяснять сущность и содержание основных 
понятий и институтов земельного права;  
владеет навыками применения на практике знаний 
о сущности основных понятий и институтов зе-
мельного права 

Повышен-
ный  

знает сущность и содержание правовых статусов 
субъектов земельных правоотношений;  
умеет выявлять неправильное применение на прак-
тике знаний земельного права, корректировать соб-
ственное профессиональное поведение; 
владеет навыками самовоспитания, совершенство-
вания правовой культуры 

ПК-4 Базовый знает теоретические основы применения права; 
нормы материального и процессуального права, ре-
гулирующие правоприменительную деятельность в 
сфере земельных правоотношений; 
умеет избирать из массива правовых норм соответ-
ствующие нормы применительно к конкретной си-
туации в сфере земельного права; 
владеет навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов в сфере земельных право-
отношений 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция: экзамен, 
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства:  
Теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
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Средний  знает приемы и способы преодоления и восполне-
ния правовых пробелов, разрешения коллизий в 
сфере земельных правоотношений; 
Умеет аргументировать выбор правовой нормы, 
анализировать правоприменительную практику в 
сфере земельных правоотношений; 
владеет навыками реализации положений дейст-
вующего законодательства в сфере земельного пра-
ва в соответствии с видом юридической деятельно-
сти, с учетом индивидуальных обстоятельств 

задания 

Повышен-
ный  

 знает причины возникновения правовых пробелов 
и коллизий в сфере земельных правоотношений; 
Умеет аргументировать выбор правовой нормы, 
анализировать правоприменительную практику в 
ситуации наличия правого пробела или коллизии в 
сфере земельных правоотношений; 
владеет навыками восполнения пробелов и разре-
шения правовых коллизий в сфере земельных пра-
воотношений 

ПК -6 Базовый знает требования, предъявляемые к проектам зе-
мельных нормативных актов; приемы и способы 
осуществления правовой экспертизы земельных 
нормативных актов;  
умеет определять соответствие проекта земельного 
нормативного акта действующему законодательст-
ву; 
владеет навыками оценки соответствия проекта зе-
мельного правового акта действующему законода-
тельству 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция: экзамен, 
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства:  
Теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задания Средний  знает положения в сфере земельных правоотноше-

ний, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции (коррупциогенные факторы); 
умеет применять различные приемы и способы 
оценки качества земельного правового акта; 
владеет навыками оценки качества проекта земель-
ного правового акта 

Повышен-
ный  

умеет выбирать наиболее эффективные приемы и 
способы оценки качества земельного правового ак-
та, определения его соответствия федеральному за-
конодательству и требованиям законодательной 
техники, в том числе по выявлению в них положе-
ний, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции в деятельности УИС; 
владеет навыками  
формулировки квалифицированных выводов, за-
ключений, рекомендаций в сфере земельных право-
отношений 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, если он не зна-
ет основных понятий и институтов земельного права, не умеет применять их на 
практике, при ответе на билет допускает существенные ошибки, не выполнил 
практическое задание, не смог ответить на большинство дополнительных во-
просов или отказался отвечать. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, 
если он частично знает основные понятия и институты земельного права, час-
тично умеет применять их на практике, содержание вопросов билета изложил 
поверхностно, без должного обоснования, допускает неточности и ошибки, не-
достаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изло-
жении материала, практическое задание выполнил не в полном объеме, испы-
тывает затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

средний уровень: «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, если он 
знает основные понятия и институты земельного права, умеет применять их на 
практике, правильно, по существу и последовательно излагает содержание во-
просов билета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, 
владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существен-
ных ошибок и неточностей. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, если 
он хорошо знает основные понятия и институты земельного права, исчерпы-
вающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета (задания), не за-
трудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, успешно вы-
полнил практическое задание, продемонстрировав необходимые навыки и уме-
ние правильно применять знания основных понятий земельного права на прак-
тике, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно анали-
зировать, обобщать и последовательно, логично, аргументированно излагать 
материал, не допуская ошибок.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольно-проверочной работы формулируются в со-
ответствии со шкалой:  

«зачтено» – выставляется обучающемуся, если работа выполнена без су-
щественных замечаний и соответствует требованиям, предъявляемым к её на-
писанию.  

«не зачтено» – выставляется обучающемуся, если работа переделывается 
полностью с учётом замечаний преподавателя. 
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7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при 
проведении промежуточной аттестации. 

1. Охарактеризуйте земельное право как отрасль права. Раскройте предмет 
и методы земельного права. 

2. Дайте понятие принципов земельного права. Перечислите и раскройте 
отраслевые принципы. 

3. Раскройте систему земельного права.  
4.  Проанализируйте соотношение земельного права с другими отраслями 

права. 
5. Дайте понятие земельных правовых норм, раскройте их структуру и 

особенности. 
6. Дайте понятие и перечислите виды земельных правоотношений.  
7. Раскройте структуру земельного правоотношения: субъекты, объекты, 

содержание. 
8. Классифицируйте источники земельного права по юридической силе. 
9. Раскройте конституционные основы земельного права. 
10. Дайте понятие права собственности на земельные участки. Раскройте 

содержание, перечислите объекты и субъектов права собственности на земель-
ные участки. 

11. Раскройте особенности права государственной и муниципальной соб-
ственности на земельные участки. 

12. Раскройте особенности права частной собственности на землю. 
13. Дайте понятие вещных прав на земельные участки, перечислите их. 
14. Раскройте особенности права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. 
15. Раскройте особенности права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 
16. Раскройте особенности права ограниченного пользования земельным 

участком. 
17. Раскройте особенности права безвозмездного пользования земельным 

участком. 
18. Раскройте особенности аренды земельных участков. 
19. Раскройте права и обязанности собственников земельных участков, 

землевладельцев, землепользователей, арендаторов. 
20. Перечислите основания возникновения прав на земельные участки. 
21. Раскройте особенности совершения сделок с земельными участками.  
22. Раскройте особенности купли-продажи земельного участка. 
23. Раскройте особенности ипотеки земельного участка. 
24. Раскройте порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность. 
25. Раскройте порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду. 
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26. Раскройте особенности приобретения земельных участков на торгах. 
27. Раскройте особенности приватизации земельных участков. 
28. Перечислите основания прекращения прав на земельные участки. 
29. Раскройте основания и порядок изъятия земельных участков для госу-

дарственных и муниципальных нужд. Дайте понятие реквизиции земельных 
участков. 

30. Раскройте основания и порядок государственной регистрации недви-
жимости. 

31. Охарактеризуйте формы платы на землю: земельный налог и арендную 
плату. Раскройте порядок их исчисления и уплаты.  

32. Дайте понятие оценки земель. Раскройте особенности исчисления ка-
дастровой и рыночной стоимости земельных участков. 

33. Дайте понятие правовой охраны земель. Раскройте цели, задачи и со-
держание охраны земель. 

34. Дайте понятие мелиорации земель. Раскройте ее типы и порядок про-
ведения. 

35. Дайте понятие рекультивации земель. Охарактеризуйте ее субъектов и 
порядок проведения. 

36. Дайте понятие консервации земель. Охарактеризуйте ее субъектов и 
порядок проведения. 

37. Раскройте понятие и перечислите виды управления в области исполь-
зования и охраны земель. 

38. Раскройте систему и компетенцию государственных органов, осущест-
вляющих государственное управление землями.  

39. Перечислите функции государственного управления землями. 
40. Раскройте порядок проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков. 

41. Дайте понятие землеустройства, перечислите его виды и раскройте со-
держание. Перечислите основания проведения землеустройства. 

42. Дайте понятие мониторинга земель, перечислите его виды и раскройте 
содержание. 

43. Раскройте виды надзора и контроля за использованием и охраной зе-
мель. Охарактеризуйте государственный земельный надзор. 

44. Раскройте основания и порядок перевода земельных участков из одной 
категории в другую. 

45. Раскройте особенности различных видов ответственности за наруше-
ние земельного законодательства. 

46. Раскройте способы защиты прав на землю и особенности рассмотрения 
земельных споров. 

47. Охарактеризуйте правовой режим земель сельскохозяйственного на-
значения. 

48. Раскройте правовой режим земель крестьянского (фермерского) хозяйства. 
49. Раскройте правовой режим земель, предоставленных гражданам для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства. 
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50. Раскройте правовой режим земель населенных пунктов. 
51. Раскройте правовой режим земель промышленности и иного специаль-

ного назначения. 
52. Раскройте правовой режим земель, предоставленных для недропользо-

вания. 
53. Раскройте правовой режим земель лесного фонда. 
54. Раскройте правовой режим земель водного фонда. 
55. Дайте понятие земель особо охраняемых территорий и объектов, рас-

кройте их состав и особенности правового режима. 
56. Раскройте правовой режим земель особо охраняемых природных тер-

риторий. 
57. Раскройте правовой режим земель историко-культурного назначения. 
58. Раскройте правовой режим земель лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов. 
59. Раскройте правовой режим особо ценных земель. 
60. Раскройте правовой режим земель запаса. 
 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации. 

Задача 1. К регистратору Сизову обратился его знакомый Балакин с 
просьбой о регистрации договора купли – продажи земельного участка. Бала-
кин пояснил, что покупаемый им земельный участок принадлежит Зуевой на 
праве собственности, однако у нее отсутствуют какие-либо правоустанавли-
вающие документы. Поэтому за 50 тыс. рублей он просил Сизова зарегистриро-
вать переход права собственности на земельный участок от Зязиной к Балакину 
без предоставления соответствующих документов. Сизов осуществил необхо-
димые регистрационные действия. 

Может ли Сизов быть привлечен к юридической ответственности?  
Определите вид ответственности.  
Задача 2. Песков А.Н., гражданин Российской Федерации, решил купить 

земельный участок в сельской местности (который относится к сельскохозяйст-
венным угодьям) и построить на нем коттедж. Он обратился с соответствую-
щим заявлением в местный орган самоуправления, указав при этом цель покуп-
ки. Однако в сделке Пескову А.Н. отказали.  

Кто прав и почему? Обоснуйте ответ. 
Задача 3. В результате наводнения 10 га сельскохозяйственных угодий 

оказались заболоченными. Местная администрация обязала их собственников 
провести мелиоративные мероприятия. Они отказались, сославшись на то, что 
участок не муниципальный, а частный.  

Правомерно ли решение администрации? 

Задача 4. Автотранспортное предприятие самовольно заняло 15 га пашни 
фермерского хозяйства. В результате часть угодий была загрязнена нефтепро-
дуктами. Автотранспортное предприятие отказалось добровольно восстанавли-
вать угодья и возмещать ущерб. Фермер обратился в арбитражный суд.  

Определите подведомственность и решите дело. 
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Задача 5. Правление садоводческого товарищества своим решением уста-
новило, что на садовых участках члены товарищества не должны иметь более 
10 плодовых деревьев, 15 кустарников, а площадь, занятая парниками, не 
должна превышать 5 кв. м. 

Оцените с точки зрения действующего законодательства правомерность 
установления подобных ограничений. 

Задача 6. В связи с организацией охранных зон государственного заповед-
ника расположенным в этих зонах крестьянским (фермерским) хозяйствам бы-
ло запрещено применение на полях минеральных удобрений и агрохимикатов. 
Хозяйства обратились в арбитражный суд с иском о возмещении им убытков в 
связи со снижением урожайности полей. 

Обоснованно ли требование о возмещении убытков в указанном случае? 

Задача 7. ООО «Северный свет» решило продать один из участков своих 
сельскохозяйственных угодий. О своем намерении руководство предприятия 
известило орган местного самоуправления заказным письмом. В извещении 
были указаны цена и прочие условия предполагаемой сделки. Письмо было 
вручено адресату 10 марта 2003 года. 6 апреля 2003 года руководство ООО 
«Северный свет» продало данный земельный участок.  

Какие правовые нормы были при этом нарушены? Обоснуйте ответ. 
Задача 8. Петров П.А., гражданин Российской Федерации, купивший уча-

сток сельхозугодий для ведения животноводства, но в течение длительного 
времени его не обрабатывал и не использовал по основному целевому назначе-
нию. Орган местного самоуправления принял решение изъять земельный уча-
сток у гражданина Петрова П.А. 

Имел ли он на это право и почему? 

Кто имеет право изъять земельный участок? 

 

Примерные темы контрольных работ 

Вариант 1. Ограниченные вещные права на земельные участки 

1. Понятие и классификация прав на земельные участки (кроме права соб-
ственности).  

2. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
3. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
4. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 
5. Права и обязанности землевладельцев и землепользователей по исполь-

зованию земельных участков. 
Вариант 2. Обязательственные права на земельные участки 

1. Право аренды земельного участка. 
2. Договор аренды земельного участка: понятие, содержание. 
3. Права и обязанности арендодателя и арендатора. 
4. Заключение договора аренды земельного участка, в том числе и в по-

рядке торгов. 
5. Уступка права аренды третьим лицам: передача земельного участка в 

субаренду, внесение арендных прав в качестве вклада в уставный капитал, пе-
редача арендных прав в залог. 
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6. Проблемы практики разрешения споров, связанных с применением до-
говора аренды земельного участка. 

7. Безвозмездное пользование: понятие, субъекты, объекты, содержание. 
Вариант 3. Основания возникновения прав на земельные участки 

1. Основания возникновения прав на земельные участки: понятие, виды. 
2. Основания возникновения права собственности на землю: понятие и виды. 
3. Основания возникновения права постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельным участком. 
4. Основания возникновения права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 
5. Основания установления земельных сервитутов. 
6. Основания возникновения права аренды земельного участка. 
7. Основания возникновение права безвозмездного пользования земель-

ным участком. 
Вариант 4. Государственное управление в сфере использования и ох-

раны земли 

1. Понятие и виды управления в области использования и охраны земель.  
2. Общее и специальное государственное управление в области использо-

вания и охраны земель. 
3. Кадастровый учет земельных участков. 

4. Мониторинг земель. 
5. Землеустройство. 
6. Государственный земельный надзор. 
7. Перевод земельных участков из одной категории в другую. 
8. Государственная регистрация недвижимости. 

Вариант 5. Юридическая ответственность за нарушение земельного 
законодательства 

1. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельно-
го законодательства. 

2. Понятие и состав земельного правонарушения: объект, субъекты, объ-
ективная и субъективная стороны. 

3. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
4. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
5. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 
6. Материальная ответственность за земельные правонарушения. 
7. Имущественная ответственность за земельные правонарушения.  
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  
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Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена – по билетам.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одна задача или практическое задание.  

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет экза-
менатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности всего разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты: 
Федеральное законодательство 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 
44. Ст. 4147. 

3. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 
2005. № 1. (ч. 1). Ст. 16. 

4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. 
Ст. 5278. 

5. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 
2381. 

6. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 
СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 16 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 де-
кабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
13. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
14. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
15. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 

СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340 

16. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 
1 (ч.1). Ст. 3. 

17. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. // СЗ РФ. 
2001. № 11. Ст. 1001. 

18. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 
19. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейст-

вие Земельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 44.Ст. 4148. 
20. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4170. 
21. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344. 
22. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе зе-

мель или земельных участков из одной категории в другую» // СЗ РФ. 2004. № 
52. Ч. 1. Ст. 5276. 

23. Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
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Российский Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский 
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 18. Ст. 2495. 

24. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2881. 

25. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 

26. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

27. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 

28. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399. 

29. Федеральный закон от 28 февраля 2012 г. № 93-ФЗ «О внесении изме-
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щенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» 
// СЗ РФ. 2006. 27. Ст. 2881. 

30. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // 
СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2582.. 

31. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 
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рации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 
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мости» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 9.  

116. Постановление № 11 Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. «О некото-
рых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» // Вест-
ник ВАС РФ. 2005. № 5.  

117. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 54 «О некоторых 
вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с 
взиманием земельного налога» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.  

8.2. Основная литература: 
1. Земельное право: учебник /под ред. С.А. Боголюбова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2018. – 376 с. 
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8.3. Дополнительная литература: 
1. Боголюбов С. А. Земельное право: учебник для бакалавров. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 380 с. 
2. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник для академического ба-

калавриата. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 667 с. 
3. Крассов О.И. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Крассов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=761357 

4. Полысаева И.С. Земельное право: курс лекций. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2008. – 224 с.  

5. Современные проблемы реализации земельного и экологического права: 
Материалы I международной научно-практической конференции [Электронный 
ресурс]. – М.: РГУП, 2015 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book= 

518045 

6. Смольяков П.П. Право земельное и гражданское [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / П.П. Смольяков, А.А. Руднева – Волгоград: Волгоградский 
ГАУ, 2015 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=615294 

8.4. Периодические издания: 
1. Журнал «Экологическое право». 
2. Журнал «Хозяйство и право». 
3. Журнал «Право и экономика». 
4. Журнал «Административное право и процесс». 

5. Журнал «Журнал российского права». 

6. Журнал «Государство и право». 

7. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 

8. Журнал « Закон». 

9. Журнал « Российская юстиция». 

10. Журнал « Российский юридический журнал». 

11. Журнал « Наследственное право». 

12. Журнал « Арбитражный и гражданский процесс». 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
http://www.vsrf.ru – официальный сайт Верховного суда РФ 

http://government.ru – официальный сайт Правительства России 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Micro-

soft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской Фе-
дерации 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации 

 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ - информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

- государственные информационные системы 

http://rosreestr.ru – официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 

http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государст-
венной статистики 

http://pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Центр (класс) деловых игр. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-

пьютер. 
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