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 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Учебная дисциплина «Земельное право» включена базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

 Дисциплина реализуется «Кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

охраной и использованием земель.   

Дисциплина «Земельное право» нацелена на формирование следующих 

компетенций: общекультурных - ОК-7; общепрофессиональных - ОПК–3, ОПК-6; 

профессиональных - ПК-3, ПК-4, ПК-5.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает   проведение следующих 

видов контроля успеваемости -  текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы, коллоквиума, тестирования и  промежуточный контроль в 

форме экзамена.   

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий:                      

 

Очная форма обучения Земельное  право   7 семестр. 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 академических часов. 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Всег

о 

из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

 7  180 18 -  32 27  103 экзамен 

 

Заочная форма обучения Земельное право – 9 семестр. 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  академических часов. 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Всег

о 

из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

9 180 10 -  10 9  151 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Земельное право» имеет своей целью:  

• знакомство с нормативными правовыми актами в области охраны и 

использования земель, формирование навыков научно исследовательской работы, 

а также овладении сведениями об организационном и юридическом механизмах 

охраны и использования земель;  

• ознакомление с основными понятиями, принципами и  нормами 

земельного права, обучении самостоятельному толкованию и применению норм 

земельного законодательства, анализу и оценке различных ситуаций в области 

охраны и использования земель, исследованию закономерностей судебной 

практики в сфере земельных отношений.  

• получение знаний в сфере охраны и использования земельных 

ресурсов;  

• систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения 

земельного законодательства;  

• формирование точки зрения аналитика, способность сделать 

обоснованный выбор нормативных правовых актов в системе земельного 

законодательства для решения задач разного типа, умеющего определить 

критерии этого выбора; 

• формирование основных теоретических разработок в области охраны 

и рационального использования земли;  

• знание предмета и методов регулирования земельных отношений;   

• представление о взаимосвязи институтов земельного права с 

отраслями: конституционного права, гражданского права, земельного права, и 

иных отраслей; представление об истории развития и формирования науки 

земельного права и земельного законодательства Российской Федерации и ее 

субъектов 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

  

Дисциплина «Земельное право» входит в базовую   часть образовательной 

программы (уровень: бакалавриата) по направлению 40.03.01  «Юриспруденция».  

Земельное право находится в логической и содержательно-методической 

связи с другими дисциплинами ОПОП. 

Российское земельное право, являясь самостоятельной отраслью права, 

представлено системой правовых норм, регулирующих общественные отношения 
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в области использования и охраны земель.  Для успешного усвоения учебной 

дисциплины от студентов требуется наличие определенного уровня знаний по 

гражданскому, административному, конституционному и экологическому праву.   

Земельное право непосредственно связано с дисциплинами гражданско-

правового цикла: экологическим правом, предпринимательским правом, 

финансовым правом, международным публичным и международным частным 

правом. Земельное право опирается на положения конституционного права. 

Конституция РФ закрепляет принципы, которые положены в основу жилищного 

права. С учетом норм конституционного права решаются жилищно-правовые 

вопросы о праве лица на жилище, о свободе передвижения, о гарантиях прав на 

жилище. Изучение курса основывается на базе предварительного изучения 

студентами дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право». Дисциплина тесно связана с курсами 

«Предпринимательское право», «Гражданское право», «Гражданский процесс» и 

др., способствует их более глубокому освоению.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).  

 

 
Компе- 

тенция  

  
Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО  

  
Планируемые  результаты  обучения  

 

ОК-7  способностью к 

самоорганизации и  

самообразованию   

  

знать - способы профессионального роста и саморазвития, 

осознает их значимость:  

уметь – саморазвиваться и самостоятельно повышать 

свою квалификацию и мастерство  
владеть  -  навыками  саморазвития,  повышения  
квалификации и мастерства  

ОПК-3  способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста   

Знать профессиональные обязанности, принципы этики юриста.  
Уметь поддерживать и систематически развивать уровень 

профессиональное правосознание правового мышления и 

правовой культуры, применять правовые, процессуальные и 

этические требования и стандарты к профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками развития профессионального 

правосознания, повышения уровня правового мышления и 

правовой культуры, способностями применения нормативных, 

процессуальных, моральных и психологических требований и 

этических стандартов к различным сферам профессиональной 

деятельности..   

ОПК-6   способностью повышать  

уровень своей 

профессиональной 

компетентности   

Знать специфику и содержание видов профессиональной 

деятельности бакалавров юриспруденции; основные 

приемы и способы познания государственно-правовых 

явлений, а также важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной деятельности с целью 

совершенствования профессиональных качеств или 

навыков. 

Уметь использовать теоретико-правовые знания для 

оценки явлений и процессов государственно-правовой 

действительности, определить основные направления 

повышения уровня профессиональной компетентности 

и совершенствования профессионально-личностных 

качеств, а также работать с теоретическими 

источниками и положениями нормативных правовых 

актов в целях повышения своего профессионального 

уровня 

Владеть приемами и техниками постоянного обновления 

знаний и практических умений в процессе повышения 

квалификации и самообразования, способностью 
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постоянно внедрять в профессиональную деятельность 

новые знания, умения и навыки, а также основными 

навыками осуществления юридических действий и 

операций в рамках всех видов профессиональной 

деятельности 
 

 ПК-3  способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

знать – о необходимости развитого правосознания  

уметь – поддерживать и развивать правосознание, 

правовое мышление и правовую культуру  

владеть – навыками развития правосознания,  правового 

мышления и правовой культуры  

ПК-4  способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации   

Знать правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и 

совершения юридических действий; действующее 

законодательство  

Уметь выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; правильно толковать нормы 

соответствующих отраслей права, анализировать 

технологические процессы в своей предметной области и 

составлять юридические документы, как того требуют 

нормы процессуального права  

Владеть методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые и тесно 

связанные с ними отношения, грамотно оперировать 

судебной и иной правоприменительной практикой в 

соответствующей области 
ПК-5  способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности   

Знать нормативные правовые акты.  

Уметь применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности.  

Владеть навыками применения нормативных правовых 

актов, реализовывать нормы  

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 академических часов.  

4.2. Структура дисциплины.  

Очная форма 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Общая часть земельного права 

1 Понятие и система 

земельного права 

7  1 2   6 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

2 
История и источники 
земельного права 
земельного права 

7  0,5    4 Реферат, устный 

опрос по теме. 

3 Земельно-правовые 

нормы и земельные 

правоотношения 

7  0,5 2   4 Реферат, устный 

опрос по теме. 

4 Право 

собственности на 

землю 

  2 4   6 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

 Итого по модулю 1: 

36ч. 

  4 8  4 20  

          

 Модуль 2. Возникновение и прекращение прав на землю 

5 Иные права на 

землю 

7  2 2   6 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

6 Возникновение прав 

на землю 

7  1 4   6 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

7 Прекращение и 

ограничение прав на 

землю 

7  1 2   8 Реферат, устный 

опрос по теме.  

 Итого по модулю 2: 

36ч. 

  4 8  4 20  
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 Модуль 3. Охрана, управление и защита  прав на землю 

8 Правовая охрана 

земель 

7  1 2   4 Реферат, устный 

опрос по теме. 

9 Управление в 

области 

использования и 

охраны земель 

7  1 2   4 Реферат, устный 

опрос по теме. 

10 Плата за землю и 

оценка земель 

7  1 1   4 Реферат, устный 

опрос по теме. 

11 Защита прав на 

землю и 

рассмотрение 

земельных споров 

7  0,5 0,5   4 Реферат, устный 

опрос по теме. 

12 Ответственность за 

правонарушения в 

области охраны и 

использования 

земель 

7  0,5 0,5   5 Реферат, устный 

опрос по теме. 

 Итого по модулю 3: 

36ч. 

  4 6  5 21  

          

          

 Модуль 4. Особенная часть земельного права 

13 Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственн

ого 

назначения 

7  2 2   5 Реферат, устный 

опрос по теме. 

14 Правовой режим 

земель населенных 

пунктов 

7  2 2   5 Реферат, устный 

опрос по теме. 

15 Правовой режим 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, 

7  2 2   10 Реферат, устный 

опрос по теме. 

 Итого по модулю 4: 

36ч. 

  6 6  4 20  

 Модуль 5. Особенности правовых режимов отдельных категорий земель  

16 Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 

7   2   10 Реферат, устный 

опрос по теме. 
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территорий и 

объектов 

17 Правовой режим 

лесного фонда, 

водного фонда и 

земель запаса 

7   2   12 Реферат, устный 

опрос по теме. 

 Итого по модулю 5: 

36ч. 

   4  10 22  

 ИТОГО:   18 32  27 103 экзамен 

          

 

 

 

 

 

Заочная форма  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Общая часть земельного права 

1 Понятие и система 

земельного права 

9  1 1   8 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

2 
История и источники 
земельного права 
земельного права 

9      8 Реферат, устный 

опрос по теме. 

3 Земельно-правовые 

нормы и земельные 

правоотношения 

9      6 Реферат, устный 

опрос по теме. 

4 Право 

собственности на 

землю 

9  1 1  4 6 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

 Итого по модулю 1: 

36ч. 

  2 2  4 28  
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 Модуль 2.Возникновение и прекращение прав на землю 

5 Иные права на 

землю 

9  1 1   9 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

6 Возникновение прав 

на землю 

9  1 1  2 9 Реферат, устный 

опрос по теме, тест. 

7 Прекращение и 

ограничение прав на 

землю 

9     2 10 Реферат, устный 

опрос по теме.  

 Итого по модулю 2: 

36ч. 

  2 2  4 28  

          

 Модуль 3. Охрана, управление и защита  прав на землю 

8 Правовая охрана 

земель 

9      6 Реферат, устный 

опрос по теме. 

9 Управление в 

области 

использования и 

охраны земель 

9  1 1   6 Реферат, устный 

опрос по теме. 

10 Плата за землю и 

оценка земель 

9      6 Реферат, устный 

опрос по теме. 

11 Защита прав на 

землю и 

рассмотрение 

земельных споров 

9  1 1   7 Реферат, устный 

опрос по теме. 

12 Ответственность за 

правонарушения в 

области охраны и 

использования 

земель 

9      7 Реферат, устный 

опрос по теме. 

 Итого по модулю 3: 

36ч. 

  2 2   32  

 Модуль 4. Особенная часть земельного права 

13 Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственн

ого 

назначения 

9  2 2  1 9 Реферат, устный 

опрос по теме. 

14 Правовой режим 

земель населенных 

пунктов 

9  2 2   9 Реферат, устный 

опрос по теме. 

15 Правовой режим 9      9 Реферат, устный 
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промышленности, 

энергетики, 

транспорта, 

опрос по теме. 

 Итого по модулю 4: 

36ч. 

  4 4  1 27  

          

 Модуль 5. Особенности правовых режимов отдельных категорий земель 

16 Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

9      18 Реферат, устный 

опрос по теме. 

17 Правовой режим 

лесного фонда, 

водного фонда и 

земель запаса 

9      18 Реферат, устный 

опрос по теме. 

 Итого по модулю 5: 

36ч. 

      36  

          

 ИТОГО:   10 10  9 151 экзамен 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Обща часть земельного права  

  

Тема 1. Понятие и система земельного права  

  

Земля как часть природной среды, объект собственности, объект 

хозяйствования.  

Понятие и особенности земельных отношений в условиях национализации, 

социализации, приватизации земель.  

Понятие и задачи земельного права как учебной дисциплины. Соотношение 

земельного права с экологическим правом, гражданским и другими отраслями 

права. Система земельного права. Концепция земельного права.  

  

 

 

 

Тема 2. История и источники земельного права земельного права  

  

Земельно-правовой режим дооктябрьской России: главные черты и 

основные этапы становления.  

Земельно-правовой строй страны в 1917-1990 гг.: основные этапы 

становления и главные черты. Основные законодательные акты.  

Перестройка земельных отношений в СССР (1989-1991).  

Земельная реформа Российской Федерации и Республики Дагестан: 

правовые основы, цели, место в системе экономических реформ. 

Законодательство, регулирующее начальный и последующие этапы проведения 

земельной реформы; тенденции его развития.  

Понятие и система источников земельного права. Конституционные основы 

земельного права. Международные договоры как источники земельного права. 

Нормативные договоры как источники земельного права.  
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Закон как источник земельного права. Соотношение федеральных законов и 

законов Республики Дагестан.  

Указы Президента РФ как источники земельного права. Постановления 

Правительства РФ как источники земельного права. Нормативные акты органов 

исполнительной власти РФ как источники земельного права.  

Законы и нормативные акты Республики Дагестан как источники 

земельного права.  

  

  

Тема 3. Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения  

  

Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм. Механизм реализации 

земельно-правовых норм. Понятие и виды земельных правоотношений. Объекты 

и субъекты земельных отношений.  

Содержание земельных правоотношений. Основания возникновения и 

прекращения земельных правоотношений.  

Механизм реализации норм земельного права и земельных 

правоотношений.  

  

  

Тема 4. Право собственности на землю  

  

Понятие права собственности на землю. Собственность на землю как 

экономическая категория. Право собственности на землю в объективном и 

субъективном смыслах слова. Право собственности на землю и право 

территориального верховенства. Соотношение понятий «право собственности на 

землю» и «земля как достояние народов, проживающих на соответствующей 

территории».  

Формы собственности на землю: частная, государственная, муниципальная. 

Частная собственность на землю. Понятие и виды частной собственности на 

землю (индивидуальная собственность граждан, их объединений, юридических 

лиц.). Субъекты и объекты права частной собственности на землю. Содержание 

права частной собственности на землю.  

Государственная собственность на землю. Виды государственной 

собственности на землю: федеральная собственность и государственная 
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собственность субъектов РФ. Субъекты и объекты государственной 

собственности на землю.  

Муниципальная собственность на землю. Субъекты и объекты 

муниципальной собственности на землю.  

  

  

Модуль 2. Возникновение и прекращение прав на землю  

  

Тема 5. Иные права на землю  

  

Виды правовых титулов использования земли (кроме собственности): 

пожизненное наследуемое владение, бессрочное (постоянное) пользование, 

аренда, право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), 

безвозмездное срочное пользование.  

Право пожизненного наследуемого владения. Понятие права пожизненного 

наследуемого владения. Субъекты и объекты права пожизненного наследуемого 

владения. Содержание права пожизненного наследуемого владения.  

Право постоянного (бессрочного) пользования землей. Понятие права 

постоянного (бессрочного) пользования землей. Субъекты и объекты права 

постоянного (бессрочного) пользования землей. Содержание права постоянного 

(бессрочного) пользования землей.  

Аренда земли. Понятие аренды земли. Стороны договора аренды: арендатор 

и арендодатель. Сроки договора аренды земли. Субаренда земли. Безвозмездное 

срочное пользование землей. Субъекты и объекты безвозмездного срочного 

пользования землей. Содержание безвозмездного срочного пользования.  

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Частный и публичный сервитут.  

  

Тема 6. Возникновение прав на землю  

  

Основания возникновения прав на землю. Возникновение прав на землю из 

актов государственных органов. Предоставление земельных участков. 

Переоформление прав на ранее предоставленные земельные участки. 

Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. 

Возникновение прав на землю из решений суда. Возникновение прав на землю из 

иных юридических фактов.  
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Приватизация земель. Ограничение прав на землю. Документы, 

удостоверяющие права на землю. Государственная регистрация прав на землю и 

сделок с земельными участками.  

  

  

Тема 7. Прекращение и ограничение прав на землю  

  

Классификация оснований прекращения прав на землю.  

События как основание прекращения прав на землю (истечение срока, 

смерть собственника, землевладельца, землепользователя).  

Правомерные действия субъектов прав на землю как основание 

прекращения прав на землю (добровольный отказ от прав на землю и т.п.). 

Правомерные действия государства, муниципальных образований как основание 

прекращения прав на землю; изъятие (выкуп) земель для государственных и 

муниципальных нужд; конфискация земли; реквизиция земли. Неправомерные 

действия как основания изменения и прекращения прав на землю.  

 

 

 

Модуль 3. Охрана, управление и защита  прав на землю  

  

Тема 8. Правовая охрана земель  

  

Цели и задачи охраны земель (почв). Основные направления охраны земель 

по действующему законодательству.  

Содержание охраны земель. Федеральные региональные и местные 

программы по охране земель. Защита земель от эрозии и заражения. 

Рекультивация земель. Снятие и сохранение плодородного слоя почвы. 

Нормирование предельно допустимых концентраций химических веществ в 

почве. Консервация деградированных и иных земель. Использование земель, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению.  

Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих на 

состояние земель.  
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Тема 9. Управление в области использования и охраны земель  

  

Понятие, задачи, принципы управления в сфере использования и охраны 

земель. Земли Российской Федерации как объект управления.  

Система органов управления в сфере использования и охраны земель. 

Органы общей компетенции и их полномочия в области земельных отношений. 

Органы специальной компетенции по управлению землями. Разграничение 

компетенции федеральных государственных органов в области использования и 

охраны земель. Разграничение полномочий по управлению землями между 

органами Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления.  

Функции государственного управления земельными ресурсами.  

Государственный кадастровый учет земель. Государственный земельный 

кадастр. Понятие государственного земельного кадастра. Принципы 

осуществления деятельности по ведению государственного земельного кадастра. 

Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. Порядок 

ведения государственного земельного кадастра. Планирование и территориальное 

зонирование.  

Мониторинг земель. Понятие мониторинга земель. Виды и содержание 

мониторинга земель.  

Землеустройство и землеустроительный процесс. Понятие и виды 

землеустройства. Землеустроительный процесс: понятие и основные стадии 

землеустроительного процесса.  

Контроль за использованием и охраной земель. Понятие и виды  

земельного контроля. Виды и задачи земельного контроля. Функции земельного 

контроля.  

  

Тема 10. Плата за землю и оценка земель  

  

Понятие платы за землю как основного элемента экономического 

механизма в сфере использования и охраны земель.  

Формы платы на землю: земельный налог, арендная плата, кадастровая 

стоимость. Объект налогообложения. Порядок исчисления и уплаты земельного 

налога. Использование средств, поступивших от платы за землю. Льготы по 

взиманию платы за землю.  
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Оценка земли как недвижимого имущества. Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». Государственная кадастровая 

оценка земель. Рыночная стоимость земельного участка. Арендная плата за 

землю: размер, условия и сроки внесения.  

 

 

Тема 11.Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров  

  

Гарантии и защита прав на землю. Система гарантий прав на землю. 

Способы защиты прав на землю. Возмещение убытков, причиненных изъятием 

земельных участков, временным занятием земель, ограничением прав 

собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земель.  

Возмещение потерь, вызванных изъятием, ухудшением качества земельных 

угодий и ограничением прав использования земель.  

Понятие и виды земельных споров. Порядок разрешения земельных споров. 

Разрешение земельных споров в судах, арбитражных судах, третейских судах. 

Судебная практика применения земельного законодательства. Административный 

порядок разрешения земельных споров.  

  

  

  

Тема 12. Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель  

  

Понятие земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений.  

Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Административная ответственность за земельные правонарушения. Уголовная 

ответственность за нарушение земельного законодательства. Дисциплинарная 

ответственность за земельные правонарушения. Возмещение вреда, причиненного 

земельными правонарушениями. Причины земельных правонарушений и пути их 

устранения.  
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Модуль 4. Особенная часть земельного права  

  

Тема 13. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

  

  

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Понятие 

правового режима земель сельскохозяйственного назначения. Принципы 

правового  регулирования отношений по использованию и охране земель 

сельскохозяйственного назначения. Принцип приоритета земель 

сельскохозяйственного назначения. Принцип неуменьшаемости земель 

сельскохозяйственного назначения. Принцип особой охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовое обеспечение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. Федеральный закон «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения». Фонд перераспределения земель и порядок его формирования.  

Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Граждане и 

объединения граждан. Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральный закон «О личном 

подсобном хозяйстве».  

Сельскохозяйственные кооперативы и их союзы. Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной кооперации».  

Государственные сельскохозяйственные предприятия.  

Порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения гражданам и 

юридическим лицам. Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения».  

Ответственность за нарушение правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Понятие крестьянского хозяйства.  

Условия и порядок предоставления земель для ведения крестьянского 

хозяйства. Размер и структура земельного надела как объекта права 

собственности, аренды крестьянского хозяйства.  

Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения, 

земельных прав и обязанностей крестьянских хозяйств.  

Наследование права на землю в крестьянском хозяйстве. Особенности 

использования земель крестьянских (фермерских хозяйств).  
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Тема 14. Правовой режим земель населенных пунктов  

  

Понятие и состав земель городов и других населенных пунктов 

Ограничение земель населенных пунктов от других категорий земель. Право 

собственности и иные права на земли населенных пунктов. Право 

государственной и муниципальной собственности. Право частной собственности 

граждан и общая собственность в кондоминиумах, право собственности 

юридических лиц на земельные участки в пределах населенных пунктов.  

Порядок размещения объектов на землях поселений.  

Генеральные планы и проекты планирования и застройки территории.  

Функциональное зонирование территории населенных пунктов.  

Правовой режим отдельных категорий городских земель: городской 

застройки, общего пользования, промышленности, транспорта, 

сельскохозяйственного назначения и др.  

Конкурсы и аукционы по продаже земельных участков в населенных 

пунктах или права на аренду.  

Правовой режим земель пригородных зон.  

  

Тема 15. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения  

  

Понятие и состав земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения (далее - 

земли промышленности и иного назначения).  

Субъекты прав на земли промышленности и иного назначения.  

Виды прав на земли промышленного и иного назначения. Особенности 

возникновения прав на земли: порядок предварительного согласования места 

размышления объекта, приоритет земель сельскохозяйственного назначения.  

Общая характеристика правового режима земель промышленности.  

Общая характеристика правового режима транспорта.  

Общая характеристика правового режима земель занятых средствами связи, 

энергетики, радиовещания, телевидения, информатики.  
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Общая характеристика правового режима земель, предоставленных для 

нужд обороны, государственной безопасности.  

  

  

Модуль 5. Особенности правовых режимов отдельных категорий 

земель  

Тема 16. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов  

  

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Основные признаки правового режима особо охраняемых территорий и объектов.  

Понятие, состав земель природоохранного назначения. Особенности 

правового режима земель.  

Понятие и состав земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

Особенности правового режима этих земель. Правовой 

режим земель рекреационного назначения. 

Правовой режим земель историкокультурного 

назначения.  

Правовой режим земель закрытого административного территориального 

образования.  

Правовой режим охранных зон или округов с регулируемым режимом 

хозяйственной деятельности. Земли природоохранного назначения. Земли 

рекреационного назначения. Земли историко-культурного назначения.  

  

  

Тема 17. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и 

земель запаса  

  

Понятие и состав земель лесного фонда. Понятие правового режима земель 

лесного фонда. Правовое значение подразделения лесов на группы для правового 

режима земель лесного фонда.  

Особенности управления землями лесного фонда. Органы управления и их 

функции. Предоставление и изъятие земель лесного фонда. Перевод лесных 

земель в нелесные.  

Государственный контроль за использованием земель государственного 

лесного фонда.  
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Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и состав земель 

водного фонда. Субъекты прав на земли водного фонда. Особенности 

возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей 

субъектов на землях водного фонда. Особенности управления землями водного 

фонда. Контроль за размещением и строительством объектов, влияющих на со- 

стояние вод, производством работ на водных объектах и в прибрежных полосах.  

Понятие правового режима земель запаса. Понятие и состав земель запаса. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты прав на земли запаса. Основания и порядок передачи 

земельных участков в состав земель запаса. Особенности управления землями 

запаса. Органы управления. Предоставление земель запаса.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Обща часть земельного права  

  

Тема 1. Понятие и система земельного права  

  

1. Земля как часть природной среды, объект собственности, объект 

хозяйствования.  

2. Понятие и задачи земельного права как учебной дисциплины. 

3. Соотношение земельного права с экологическим правом, гражданским и 

другими отраслями права. 

4. Система земельного права.  

 

 

Тема 2. История и источники земельного права земельного права  

  

1. Земельно-правовой строй страны в 1917-1990 гг.: основные этапы 

становления и главные черты. Основные законодательные акты.  

2. Перестройка земельных отношений в СССР (1989-1991).  

3. Понятие и система источников земельного права. 

4.  Конституционные основы земельного права.  

5. Нормативные договоры как источники земельного права.  

6. Закон как источник земельного права.  
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7. Соотношение федеральных законов и законов Республики Дагестан.  

8. Указы Президента РФ как источники земельного права.  

9. Постановления Правительства РФ как источники земельного права  

10. Законы и нормативные акты Республики Дагестан как источники 

земельного права.  

  

  

Тема 3. Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения  

  

1. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.  

2. Механизм реализации земельно-правовых норм.  

3. Понятие и виды земельных правоотношений.  

4. Объекты и субъекты земельных отношений.  

5. Содержание земельных правоотношений. 

6.  Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.  

7. Механизм реализации норм земельного права и земельных правоотношений.  

  

  

Тема 4. Право собственности на землю  

  

1. Понятие права собственности на землю.  

2. Право собственности на землю в объективном и субъективном смыслах 

слова.  

3. Право собственности на землю и право территориального верховенства. 

4. Соотношение понятий «право собственности на землю» и «земля как 

достояние народов, проживающих на соответствующей территории».  

5. Частная собственность на землю. Понятие и виды частной собственности 

на землю (индивидуальная собственность граждан, их объединений, 

юридических лиц.).  

6. Государственная собственность на землю.  

7. Виды государственной собственности на землю: федеральная 

собственность и государственная собственность субъектов РФ.  

8. Муниципальная собственность на землю. Субъекты и объекты 

муниципальной собственности на землю.  
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Модуль 2. Возникновение и прекращение прав на землю  

  

Тема 5. Иные права на землю  

  

1. Виды правовых титулов использования земли (кроме собственности): 

пожизненное наследуемое владение, бессрочное (постоянное) 

пользование, аренда, право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут), безвозмездное срочное пользование.  

2. Право пожизненного наследуемого владения. Понятие права 

пожизненного наследуемого владения. Субъекты и объекты права 

пожизненного наследуемого владения. Содержание права пожизненного 

наследуемого владения.  

3. Право постоянного (бессрочного) пользования землей. Понятие права 

постоянного (бессрочного) пользования землей. Субъекты и объекты 

права постоянного (бессрочного) пользования землей. Содержание права 

постоянного (бессрочного) пользования землей.  

4. Аренда земли. Понятие аренды земли. Стороны договора аренды: 

арендатор и арендодатель. Сроки договора аренды земли. Субаренда 

земли.  

5. Безвозмездное срочное пользование землей. Субъекты и объекты 

безвозмездного срочного пользования землей. Содержание 

безвозмездного срочного пользования.  

6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Частный и публичный сервитут.  

  

Тема 6. Возникновение прав на землю  

  

1. Основания возникновения прав на землю.  

2. Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 

Предоставление земельных участков.  

3. Переоформление прав на ранее предоставленные земельные участки. 

4. Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. 

5. Возникновение прав на землю из решений суда.  

6. Ограничение прав на землю.  

7. Документы, удостоверяющие права на землю.  
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8. Государственная регистрация прав на землю и сделок с земельными 

участками.  

  

Тема 7. Прекращение и ограничение прав на землю  

  

1. Классификация оснований прекращения прав на землю.  

2. События как основание прекращения прав на землю (истечение срока, 

смерть собственника, землевладельца, землепользователя).  

3. Правомерные действия субъектов прав на землю как основание 

прекращения прав на землю (добровольный отказ от прав на землю и 

т.п.).  

4. Правомерные действия государства, муниципальных образований как 

основание прекращения прав на землю; изъятие (выкуп) земель для 

государственных и муниципальных нужд; конфискация земли; 

реквизиция земли.  

5. Неправомерные действия как основания изменения и прекращения прав 

на землю.  

 

  

Модуль 3. Охрана, управление и защита  прав на землю  

  

Тема 8. Правовая охрана земель  

  

1. Цели и задачи охраны земель (почв). Основные направления охраны 

земель по действующему законодательству.  

2. Содержание охраны земель. Федеральные региональные и местные 

программы по охране земель.  

3. Защита земель от эрозии и заражения. Рекультивация земель. Снятие и 

сохранение плодородного слоя почвы.  

4. Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, 

влияющих на состояние земель.  
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Тема 9. Управление в области использования и охраны земель  

  

1. Понятие, задачи, принципы управления в сфере использования и охраны 

земель.  

2. Система органов управления в сфере использования и охраны земель. 

3. Органы общей компетенции и их полномочия в области земельных 

отношений.  

4. Разграничение компетенции федеральных государственных органов в 

области использования и охраны земель.  

5. Разграничение полномочий по управлению землями между органами 

Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления.  

6. Функции государственного управления земельными ресурсами.  

7. Государственный кадастровый учет земель.  

8. Принципы осуществления деятельности по ведению государственного 

земельного кадастра.  

9. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. 

Порядок ведения государственного земельного кадастра. Планирование 

и территориальное зонирование.  

10. Понятие мониторинга земель. Виды и содержание мониторинга земель.  

11. Понятие и виды землеустройства. Землеустроительный процесс: понятие 

и основные стадии землеустроительного процесса.  

12. Контроль за использованием и охраной земель.  

 

 

Тема 10. Плата за землю и оценка земель  

  

1. Понятие платы за землю как основного элемента экономического 

механизма в сфере использования и охраны земель.  

2. Формы платы на землю: земельный налог, арендная плата, кадастровая 

стоимость.  

3. Объект налогообложения. Льготы по взиманию платы за землю.  

4. Оценка земли как недвижимого имущества.  

5. Государственная кадастровая оценка земель.  

6. Рыночная стоимость земельного участка.  

7. Арендная плата за землю: размер, условия и сроки внесения. 
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Тема 11.Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров  

  

1. Гарантии и защита прав на землю.  

2. Способы защиты прав на землю.  

3. Возмещение убытков, причиненных изъятием земельных участков, 

временным занятием земель, ограничением прав собственников, 

владельцев, пользователей, арендаторов земель. 

4. Возмещение потерь, вызванных изъятием, ухудшением качества 

земельных угодий и ограничением прав использования земель.  

5. Понятие и виды земельных споров.  

6. Порядок разрешения земельных споров.  

7. Разрешение земельных споров в судах, арбитражных судах, третейских 

судах.  

8. Судебная практика применения земельного законодательства. 

Административный порядок разрешения земельных споров.  

  

  

  

Тема 12. Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель  

  

1. Понятие земельного правонарушения.  

2. Понятие и виды юридической ответственности за земельные 

правонарушения.  

3. Административная ответственность за земельные правонарушения. 

4. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

5. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

6. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.  

  

  

Модуль 4. Особенная часть земельного права  

Тема 13. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

  

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  

2. Понятие правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 

3. Принципы правового  регулирования отношений по использованию и 

охране земель сельскохозяйственного назначения.  
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4. Принцип приоритета земель сельскохозяйственного назначения. 

5. Принцип особой охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

6. Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения. 

7. Фонд перераспределения земель и порядок его формирования.  

8. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.  

9. Порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам и юридическим лицам. Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения».  

10. Условия и порядок предоставления земель для ведения крестьянского 

хозяйства..  

11. Наследование права на землю в крестьянском хозяйстве. Особенности 

использования земель крестьянских (фермерских хозяйств).  

 

Тема 14. Правовой режим земель населенных пунктов  

  

1. Понятие и состав земель городов и других населенных пунктов 

2. Ограничение земель населенных пунктов от других категорий земель. 

3. Право государственной и муниципальной собственности.  

4. Порядок размещения объектов на землях поселений.  

5. Генеральные планы и проекты планирования и застройки территории.  

6. Правовой режим отдельных категорий городских земель: городской 

застройки, общего пользования, промышленности, транспорта, 

сельскохозяйственного назначения и др.  

7. Конкурсы и аукционы по продаже земельных участков в населенных 

пунктах или права на аренду.  

 

Тема 15. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения  

  

1. Понятие и состав земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения 

(далее - земли промышленности и иного назначения).  

2. Субъекты прав на земли промышленности и иного назначения.  
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3.  Особенности возникновения прав на земли: порядок предварительного 

согласования места размышления объекта, приоритет земель 

сельскохозяйственного назначения.  

4. Общая характеристика правового режима земель промышленности.  

5. Общая характеристика правового режима транспорта.  

6. Общая характеристика правового режима земель занятых средствами 

связи, энергетики, радиовещания, телевидения, информатики.  

7. Общая характеристика правового режима земель, предоставленных для 

нужд обороны, государственной безопасности.  

  

  

Модуль 5. Особенности правовых режимов отдельных категорий 

земель  

Тема 16. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов  

  

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. 

2. Понятие, состав земель природоохранного назначения.  

3. Понятие и состав земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов.  

4. Правовой режим земель рекреационного назначения.  

5. Правовой режим земель историко-культурного назначения.  

6. Правовой режим земель закрытого административного территориального 

образования.  

7. Правовой режим охранных зон или округов с регулируемым режимом 

хозяйственной деятельности.  

8. Земли природоохранного назначения. Земли рекреационного назначения.  

 

Тема 17. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и 

земель запаса  

  

1. Понятие и состав земель лесного фонда.  

2. Особенности управления землями лесного фонда.  

3. Предоставление и изъятие земель лесного фонда. 

4.  Перевод лесных земель в нелесные.  

5. Понятие правового режима земель водного фонда.  
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6. Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных 

прав и обязанностей субъектов на землях водного фонда.  

7. Особенности управления землями водного фонда.  

8. Понятие правового режима земель запаса.  

9. Понятие и состав земель запаса. Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты прав 

на земли запаса.  

10. Основания и порядок передачи земельных участков в состав земель 

запаса.  

11. Особенности управления землями запаса.  

12. Органы управления. Предоставление земель запаса.  

 

 

5. Образовательные технологии  

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (степень «бакалавр»), реализация компетентного 

подхода при обучении дисциплины «Земельное право» должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20% аудиторных занятий.   

При проведении курса земельного права широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий, в том числе:  

• коллективная работа,   

• дискуссии,   

• учебные мини-конференции,  

• тестирование,  

• решение задач,  

• анализ конкретных ситуаций,   
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• встречи и семинары с представителями государственных 

органов в сфере охраны и использования земель, судебной системы.   

Таким образом, бакалавры начинают работу с пассивного восприятия 

материала лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, знакомятся на 

практике с особенностями средств и требований к подготовке рефератов, 

докладов и презентаций, подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые 

проходят испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое 

занятие, и оцениваются лектором, что является допуском к экзамену.  

Экзамен проходит в устной форме в виде ответов на вопросы, при 

необходимости уточнить оценку используются контрольные вопросы в качестве 

дополнительных испытаний. Материал курса не предусматривает однозначных 

ответов на изученные вопросы, а нацелен на сознательные, компетентные выводы 

из рассмотренного на лекциях и найденного самостоятельно материала.  

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи 

практикуется устный опрос, позволяющий бакалаврам проявить свои интересы и 

эрудицию, что оценивается при выводе итоговой оценки на экзамене. Устный 

опрос – специальный элемент диалогового изложения материала, при котором 

лектор время от времени задает вопросы студентам, апеллируя к ранее 

полученным знаниям, и дальнейшее повествование частично связывает с 

полученными ответами. Активность студентов оценивается, что учитывается при 

выводе оценки на экзамене.  

Вопросы лектор задает с учетом уровня конкретной аудитории, ее 

готовности воспринимать излагаемый материал.  

Основной материал курса размещен на сайтах лектора и доступен 

бакалаврам через Интернет, что является элементами дистанционной поддержки 

обучения. Также практикуются встречи и семинары с представителями 

государственных органов в сфере охраны и использования земель, судебной 

системы, что повышает уровень разнообразия привлекаемого материала и 

расширяет спектр мнений по дискуссионным вопросам.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

  

  

Дисциплина «Земельное право» является общим курсом для студентов 

специальности «юриспруденция» и представляет собой основу для изучения 

других юридических дисциплин.   

Общие требования к освоению материала курса «Земельное право» 

следующие:   

студент должен иметь четкое представление о сущности земельного права, 

принципах, организации и деятельности органов государственной власти, их 

системе, составе, структуре, компетенции и   взаимодействии в области охраны   

окружающей среды и природопользования владеть терминологией, заданной 

курсом в целях ее использования в юридической деятельности; знать  и  уметь  

анализировать   основные   нормативные  акты,   в   области охраны окружающей 

среды и природопользования федерального и регионального уровней; уметь   

формулировать   основные      тезисы   о   судебной   деятельности   в рамках, 

определенных государственным стандартом и рабочей программой курса. 

Усвоение   данной   учебной   дисциплины   должно   способствовать 

формированию профессиональной познавательной мотивации  и ориентации на 

постоянное самообразование в сфере своей деятельности и на элементы 

творчества в профессиональной деятельности. Земельное право - сложная 

дисциплина, которая  характеризуется достаточно большим объемом учебного 

материала и постоянно обновляемой нормативной базой, что обуславливает 

некоторые трудности для ее освоения.  

Соответственно наиболее полное освоение учебного курса студентом возможно 

только при постоянной и тщательной работе студента по изучению каждой темы 

курса. При этом для наиболее продуктивной организации процесса изучения 

курса «Земельное право» целесообразно изучение не только основной учебной 

литературы, нормативно-правовых актов по заданной теме, но и дополнительной 

периодической и научной литературы.  

   Учебный курс «Земельное право» предусматривает лекционные и семинарские 

занятия. Семинарские занятия    представляют       собой    обсуждение    под 

руководством преподавателя учебного материала, изученного студентами 

самостоятельно. В процессе семинарских занятий обобщаются, 

систематизируются и углубляются знания, полученные студентами на лекциях, в 

процессе работы с учебной, научной литературой и нормативно-правовыми 

актами по заданной теме.  
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Кроме того, с помощью семинаров контролируется индивидуальная 

успеваемость студентов.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает 

под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного 

участия, знания по дисциплине «Земельное право».  

В процессе самостоятельной работы студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать 

практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Соответственно, основная цель самостоятельной работы студента - научиться 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 

научной информацией, выработать у основы самоорганизации и самовоспитания 

с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем и при домашней подготовке.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.   

Внеаудиторная самостоятельная работа студента проводится в виде:   

 подготовки к аудиторным занятиям (включая работу на ПК);   изучения 

литературы, нормативно-правовых актов, правовых систем; при подготовке к 

докладу, научно-практической конференции,  самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины,   выполнения курсовых, контрольных работ и других 

заданий, предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.   

Формами контроля со стороны преподавателя является проверка или устная 

защита выполненной работы, тестирование, проведение коллоквиума, 

контрольная работа и др.   

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента определяется 

учебным планом и представляет собой выполнение студентами различных 

заданий в аудитории под руководством преподавателя.  

Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа является одной из 

важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе которой 

студент усваивает под методическим руководством преподавателя, но без его 

непосредственного участия, знания по дисциплине ««Земельное право». 
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В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, 

осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. Соответственно, 

основная цель его самостоятельной работы - научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Основным принципом организации самостоятельной работы является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем и при домашней подготовке. 

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Арбитражный 

процесс» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и 

практических занятиях; 

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - при 

выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении учебных и творческих задач. 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения 

лекций, а также при проведении практических занятий, выполнении 

контрольных работ, тестировании и т.д. 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в 

вузе, в ходе которой студент знакомится с наукой, расширяет, углубляет и 

совершенствует ранее полученные знания, формирует научное 

мировоззрение, учится методике и технике лекционной работы. Лекционное 

занятие мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умение слушать, воспринимать и записывать. 

Бакалаврианту важно понять, что лекция есть своеобразная 

творческая форма самостоятельной работы, где он является активным 

соучастником лекции и ему необходимо мыслить вместе с преподавателем, 

войти в логику изложения материала, следить за его аргументацией, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями и т.д. 

Наиболее распространенной и сравнительно простой формой лекции, 

в ходе которой обучающиеся активно вовлекаются в учебный процесс, 

является лекция-беседа. Преимущество данной формы состоит в том, что она 
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позволяет естественным образом привлечь внимание обучающихся к 

наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы аудитории. Это позволяет 

также определить, насколько студенты вникли в суть излагаемого материала 

и следят за ходом мыслей лектора. 

Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда 

преподаватель при изложении лекционного материала, организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

возможен контроль усвоения материала основной массой обучающихся 

путем проведения экспресс-опроса по теме, постановки отдельных вопросов, 

требующих применения полученных по данной теме знаний и логического 

мышления и т.д. 

На практических занятиях используются следующие формы, которые 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе: выполнение 

контрольных работ; экспресс-тестирование; решение задач; поиск в 

законодательстве тех или иных положений, касающихся рассмотрения 

корпоративных споров и 

др. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Земельное право» также разнообразны, к ним относятся: 

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных 

пособий и лекций; 

- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых 

актов; 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестовых 

заданий; анализ нормативно-правовых актов по заданной теме; подбор и 

изучение литературных источников; разработка и составление различных 

схем и др.; 

- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на 

заданные темы. 

- Выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы, выполняемых как 

индивидуально студентом, так несколькими студентами группы. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется бально-рейтинговая система, 
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внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование 

рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы 

студента в течение семестра, а также активизирует познавательную 

деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля. По дисциплине 

«Земельное право» используются следующие виды контроля: 

- контроль знаний студентов, полученных в результате изучения предыдущей 

темы и необходимых для изучения очередной темы дисциплины; 

- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня 

усвоения материала на лекциях и практических занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 

Контроль осуществляется путем проведения тестирования, 

письменных контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, 

выполнения индивидуальной работы и т.д. 

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним 

правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, 

направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной 

последовательности, а также тестов с открытым ответом. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 

минут).  

4. Подготовка к экзамену. 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием 

реферата, презентации, и оценка качества их исполнения на практическом занятии. 

 

№ п/п  

 

Вид 

самостоятельной 

работ  

 

Вид контроля  

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
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1.  Изучение 

рекомендованной 

литературы, 

поиск 

дополнительного 

материала  

Опрос, 

тестирование, 

коллоквиум  

6 и 7 данного 

документа  

2.  Подготовка 

реферата и 

презентации  

Прием реферата, 

презентации, и 

оценка качества их 

исполнения  

разделы 6 и 7 

данного документа  

3.  Подготовка к 

экзамену  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена  

 

 раздел 7 данного 

документа  

 

 

 

2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях. 

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или 

иных социальных и правовых проблем. Реферат готовится на основе 

исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, 

литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения 

личных наблюдении. Работа над рефератом активизирует развитие 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять правовые нормы на 

практике при анализе актуальных проблем защиты прав детей. Кроме этого, в 

ходе изучения студенты должны знакомиться с монографическими работами, 

публикациями по вопросам защиты экономических прав в научных журналах, а 

также следить за изменением действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Публичное представление реферата сопровождается презентацией и 

небольшими тезисами в электронной форме. 
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Промежуточная аттестация: 

Экзамен проходит в устной форме в виде вопросов и ответов. 

 

Нормативные акты  

Нормативные правовые акты РФ  

  

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31.ст. 

4398.  

2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  // Собрание законодательства РФ.1997. 

№51. Ст. 5712.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ.29.10.2001. № 44. ст. 4147.  

4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994  

г. № 51-ФЗ  // Собрание законодательства РФ.05.12.1994. № 32.ст. 3301.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ  // Собрание законодательства РФ.29.01.1996. № 5. ст. 

410.  

6. Градостроительный кодекс РФ: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ // Собрание законодательства РФ.03.01.2005. № 1 (часть 1). ст. 16.  

7. Лесной кодекс РФ: Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. // Российская 

газета. 2006. 08 декабря.  

8. Водный кодекс РФ: Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ.05.06.2006. № 23. ст. 2381.  
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мая 2011 г. №140 «О состоянии и мерах по совершенствованию управления 

земельными ресурсами Республики Дагестан: Постановление Правительства 

РД от 06.07.2012 № 224// Собрание законодательства Республики Дагестан, 

13.07.2012, № 13, ст. 581.  

23. Об установлении нормативов плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения и экологической безопасности использования земельных участков 

на территории Республики Дагестан: Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 27.08. 2010 №311 // Собрание законодательства 

Республики Дагестан, 31.08.2010, № 16,ст. 800.  

24. Об утверждении положения о порядке ведения реестра 

лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального значения, 

включая санаторно-курортные организации: Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 21.01.2010  №13// Собрание законодательства 

Республики Дагестан, 29.01.2010, № 2, ст. 29.  

25. Об утверждении правил ведения реестра загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами территорий и водных объектов Республики Дагестан: 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.09. 2009  №292// 

Собрание законодательства Республики Дагестан, 15.09.2009 , № 17, ст. 802.  

26. Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения на 

территории Республики Дагестан: Постановление Правительства РД от 

18.08.2015 № 243 // Дагестанская правда, № 372, 26.08.2015.  

27. Об утверждении порядка определения размера, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Республики Дагестан: 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 30.07.2008   года  // 

Собрание законодательства Республики Дагестан, 31.07.2008, № 14, ст. 629.    

28. Об утверждении перечня особо ценных земель, в том числе особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых не 

допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством: 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 мая 2008 года №164  

// Собрание законодательства Республики Дагестан,  30.05. 2008, № 10, ст. 400.  

29. Об утверждении порядка предоставления земельных участков из земель, 

находящихся в собственности Республики Дагестан, гражданам для выпаса 

скота и сенокошения: Постановление Правительства Республики Дагестан от 

10 апреля 2007 года №99 //  СПС «КонсультантПлюс».  
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30. Об утверждении положения о порядке использования и охраны земель 

отгонного животноводства: Постановление Правительства Республики 

Дагестан от 29 марта 2007 года №86//  СПС «КонсультантПлюс».    

 

 

Задания для самостоятельной работы  

  

№ 1. Законом республики Дагестан определено, что земельными участками, 

находящимися в собственности республики Дагестан, распоряжаются органы 

исполнительной власти республики, а порядок предоставления земельных 

участков устанавливается Правительством республики.  

Соответствуют ли нормы закона республики Дагестан действующему 

федеральному законодательству?   

Определите полномочия республики в сфере регулирования земельных 

отношений.  

№ 2. ООО «Восход» предоставило в аренду предприятию земельный участок 

для добычи песка и гравия. По окончании срока договора аренды предприятие не 

провело рекультивацию земельного участка. Сельскохозяйственное предприятие 

за счет своих средств восстановило участок и обратилось в арбитражный суд с 

иском к предприятию о взыскании расходов, связанных с рекультивацией.  

Правомерны ли требования ООО «Восход»?  

№ 3. В результате прорыва нефтепровода земельный участок площадью 1га, 

занимаемый сельскохозяйственными угодьями, был залит нефтепродуктами. 

Природоохранная прокуратура, обнаружив данное нарушение, возбудила 

уголовное дело по ст. 246 Уголовного кодекса РФ.  

Решите дело.  

№ 4. Гражданин Магомедов решил на земельном участке, принадлежащем 

ему на праве собственности и приобретенном под индивидуальное жилищное 

строительство, прорубить скважину для обеспечения своего хозяйства водой и 

установить электронасос для подъема воды с глубины 25 м, объясняя это тем, что 

вода из городского колодца ввиду его малой глубины (5 м) недостаточно чиста.   

Вправе ли Магомедов произвести такие работы на своем земельном участке?   

№ 5.  Глава крестьянского хозяйства  Гасанов ведет на выделенном ему 

земельном участке разработку щебня и песка. Гасанов полагает, что полезные 

ископаемые в границах его участка принадлежит ему на правах собственника так 

же, как и часть реки, протекающая по территории его хозяйства.  
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Объясните, каковы права на землю и другие природные ресурсы   главы 

крестьянского хозяйства?  

№ 6. Гражданин  Даудов решил купить у гражданина Гаджиева дачу с 

земельным участком. После составления договора купли-продажи они обратились 

в  отделение Росреестра для регистрации договора. В регистрации было отказано 

на том основании, что договор нотариально не удостоверен, а чертеж границ 

земельного участка не имеет кадастрового номера.   

Правомерен ли отказ?   

№ 7. Решением администрации Кизлярского района сельскохозяйственному 

предприятию ООО разрешено продать по кадастровой стоимости земельные 

участки гражданам для индивидуального жилищного строительства. В 

соответствии с этим  решением, нотариусом были удостоверены договоры купли-

продажи земельных участков, заключенные ООО с отдельными гражданами.  

Правильно ли оформлены сделки с земельными участками?  

№ 8. Жительница г. Махачкалы Омарова обратилась в  администрацию 

Карабудахкентского района Республики Дагестан с заявлением о 

предоставлении ей земельного участка для ведения садоводства.  

Какой ответ должен дать орган местного самоуправления заявительнице?  

№ 9. По  договору купли-продажи Керимовым было приобретено жилое 

строение, расположенное на земельном участке, право на которое не 

переоформлено после начала проведения земельной реформы. Рассматривая 

заявление Керимова, администрация Ахвахского района решила внести изменения 

в кадастр недвижимости, указав, что земельный участок принадлежит Керимову 

на праве собственности.  

Правомерно ли   решение администрации Ахвахского района?   

№ 10. В результате проведения инспектором проверки состояния земельного 

участка, занимаемого авторемонтным предприятием, расположенного в г. 

Махачкала, было выявлено захламление земельного участка и его загрязнение 

химическими веществами. Решите дело.  

№ 11. Багирова купила дачу с земельным участком. После того как договор 

купли-продажи был составлен, они обратились в орган по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним для регистрации данного договора.  

В государственной регистрации им было отказано на том основании, что 

отсутствовали нотариальное заверение договора, межевой план земельного 

участка и его кадастровый номер.  



  

  
48  

  

Правомерен ли отказ органа государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в данном случае?  

№ 12. На земельном участке, необходимом для строительства 

автомобильной дороги, находится жилое строение, принадлежащее гражданину 

на правах собственности. Для компенсации убытков, причиняемых изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, была 

произведена оценка имущества, принадлежащего гражданину. Выкупная 

стоимость земельного участка, установленная независимым оценщиком, 

составила сумму, не позволяющую купить гражданину другое жилое строение в 

данной местности.  

Как защитить права собственника  земельного участка в данном случае? 

Решите дело.  

№ 13. Гражданин обратился в районный суд с иском о признании права 

собственности на  долю земельного участка, ссылаясь на то, что по договору 

купли-продажи он приобрел часть домовладения, но доля земельного участка, 

на котором расположена приобретенная им часть домовладения, была 

неправомерно оформлена на другого гражданина, которому принадлежит 

оставшаяся часть домовладения. Порядок пользования земельным участком у 

сособственников жилого строения не сложился.  

Как следует разрешить возникший спор?  

№ 14. Животноводческим комплексом ООО «Вымпел» было допущено 

загрязнение производственными отходами земель ОАО «Октябрь» на площади 10 

га. С ООО «Вымпел» были взысканы убытки в размере 100 000 руб.  

Определите виды ответственности, установленные за данное нарушение 

земельного законодательства.  

№ 15. На руководителя локомотивного депо наложен штраф за захламление 

земельного участка строительным материалом и устаревшим оборудованием. 

Считая, что захламлением земельного участка может считаться только 

размещение на нем производственных отходов, руководитель обжаловал 

постановление в суд.  

Какие виды ответственности установлены за захламление земельного участка?  

№ 16. Государственный инспектор привлек к административной 

ответственности ООО «Восток». Противоправные действия последнего 

выразились в том, что оно, арендуя помещение, используемое под магазин, не 

имело правоустанавливающих документов на земельный участок. Считая 
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постановление неправомерным, ООО обжаловало его в Арбитражный Суд 

Республики Дагестан.  

Какое решение должен принять суд?  

№ 17. Сельскохозяйственное предприятие «Знамя» обратилось в 

Арбитражный Суд Республики Дагестан с иском о возмещении вреда, 

причиненного АО «Строитель» в связи с несвоевременным возвратом земельного 

участка и невыполнением им работ по его рекультивации.  

Какое решение должен принять суд?  

№ 18. Государственный инспектор, осуществляя надзор за использованием 

земель, обнаружил, что часть земельного участка, предоставленного 

предприятию «Шмель», не используется по целевому назначению и захламлена 

строительным мусором.  

Какие меры могут быть применены к виновным лицам?  

№ 19. Решением правления сельскохозяйственного кооператива Гамидов был 

исключен из членов кооператива, при этом у него был изъят и передан и другому 

лицу земельный участок. Основанием для вынесения решения послужил тот 

факт, что земельный участок не использовался Гамидовым  в течение 3 лет.  

Правомерно ли решение правления кооператива?  

№ 20.  Решением администрации Ботлихского района Республики Дагестан 

жителям — членам садоводческого объединения был предоставлен земельный 

участок в общую собственность для ведения садоводства. Правомерно ли данное  

решение?  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

 

Код 

компетенц

ии из 

ФГОС ВО 

Наименован

ие 

компетенци

и из ФГОС 

ВО  

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 

ОК-7  способностью к 

самоорганизаци

и и  

знать - способы профессионального роста и 

саморазвития, осознает их значимость:  

уметь – саморазвиваться и самостоятельно 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
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самообразовани

ю   

  

повышать свою квалификацию и мастерство  
владеть  -  навыками  саморазвития,  повышения  
квалификации и мастерства  

презентац
ии, 
доклад, 
контрольн
ая работа,  
коллоквиу

м   

ОПК-3  способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональ

ные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста   

Знать профессиональные обязанности, принципы 

этики юриста.  

Уметь поддерживать и систематически развивать 

уровень профессиональное правосознание 

правового мышления и правовой культуры, 

применять правовые, процессуальные и этические 

требования и стандарты к профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками развития профессионального 

правосознания, повышения уровня правового 

мышления и правовой культуры, способностями 

применения нормативных, процессуальных, 

моральных и психологических требований и 

этических стандартов к различным сферам 

профессиональной деятельности. 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
презентац
ии, 
доклад, 
контрольн
ая работа,  
коллоквиу

м   

ОПК-6   способностью 

повышать  
уровень своей 

профессиональн

ой 

компетентности   

Знать специфику и содержание видов 

профессиональной деятельности бакалавров 

юриспруденции; основные приемы и способы 

познания государственно-правовых явлений, а 

также важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной деятельности с 

целью совершенствования профессиональных 

качеств или навыков. 

Уметь использовать теоретико-правовые знания для 

оценки явлений и процессов государственно-правовой 

действительности, определить основные направления 

повышения уровня профессиональной компетентности 

и совершенствования профессионально-личностных 

качеств, а также работать с теоретическими 

источниками и положениями нормативных правовых 

актов в целях повышения своего профессионального 

уровня 

Владеть приемами и техниками постоянного обновления 

знаний и практических умений в процессе повышения 

квалификации и самообразования, способностью 

постоянно внедрять в профессиональную деятельность 

новые знания, умения и навыки, а также основными 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
презентац
ии, 
доклад, 
контрольн
ая работа,  
коллоквиу

м   
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навыками осуществления юридических действий и 

операций в рамках всех видов профессиональной 

деятельности 
 

 ПК-3  способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

субъектами 

права  

Знать основные способы обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами права, 

распределение компетенции в сфере обеспечения 

соблюдения законности между государственными 

органами, основные нормативные акты, 

действующие в этой сфере  

Уметь выявлять наблюдаемые в процессе 

практики способы обеспечения соблюдения 

законодательства, особенности их применения, 

давать им правовую оценку  

Владеть первоначальными навыками выбора и 

применения тех или иных способов обеспечения 

соблюдения законодательства, получить 

практическое представление об особенностях 

действиях органов государственной власти  в 

сфере обеспечения соблюдения законодательства 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
презентац
ии, 
доклад, 
контрольн
ая работа,  
коллоквиу

м   

ПК-4  способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации   

Знать правила правоприменения в 

соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения 

юридических действий; действующее 

законодательство  

Уметь выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия; правильно 

толковать нормы соответствующих отраслей 

права, анализировать технологические процессы в 

своей предметной области и составлять 

юридические документы, как того требуют нормы 

процессуального права  

Владеть методами принятия решений и 

совершения юридических действий в точном 

соответствии с нормами законодательства, 

регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения, грамотно оперировать судебной 

и иной правоприменительной практикой в 

соответствующей области 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
презентац
ии, 
доклад, 
контрольн
ая работа,  
коллоквиу

м   

ПК-5  способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

Знать нормативные правовые акты.  

Уметь применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
презентац
ии, 
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нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой деятельности   

деятельности.  

Владеть навыками применения нормативных 

правовых актов, реализовывать нормы  

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

доклад, 
контрольн
ая работа,  
коллоквиу
м   

    

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов  

1. Порядок проведения референдума по земельным вопросам.  

2. Участие граждан в обсуждении и принятии решений по земельным вопросам.  

3. Основания и порядок обращения граждан в суды за защитой прав на землю.  

4. Причины и меры предупреждения земельных правонарушений.  

5. Земля как объект охраны и использования.  

6. Система органов управления земельным фондом в Российской Федерации.  

7. Режим охраны и использования в зависимости от их целевого назначения.  

8. Земельные реформы в России и в иных странах.  

9. Место правовых актов субъектов федерации в системе земельного права.  

10.Земельная реформа в РФ.  

11.Возникновение прав на землю.  

12.Прекращение и ограничение прав на землю.  

13.Правовая охрана земель.  

14.Управление в области использования и охраны земель.  

15.Плата за землю и оценка земель.  

16.Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров.  

17.Ответственность за нарушения в области охраны и использования земель.  

  

Перечень контрольных вопросов для оценки качества освоения дисциплины  

1. Земля как часть природной среды, объект собственности, объект 

хозяйствования.  

2. Понятие и особенности земельных отношений.  
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3. Понятие и задачи земельного права.  

4. Соотношение земельного права с другими отраслями права.  

5. Система земельного права.  

6. Земельно-правовой режим дооктябрьской России.  

7. Земельно-правовой режим страны в 1917-1980 годы.  

8. Земельная реформа Российской Федерации . 9. Основные направления 

земельной реформы.  

10. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.  

11. Субъекты и объекты земельных отношений.  

12. Понятие и содержание земельных правоотношений.  

13. Основание возникновения и прекращения земельных правоотношений.  

14. Понятие и система источников земельного права.  

15.Конституционные основы земельного права.  

16. Законы как источник земельного права.  

17. Указы Президента РФ как источники земельного права.  

18. Постановления правительства как источники земельного права.  

19. Законы субъектов  как источники земельного права.  

20. Понятие и особенности института права собственности на землю.  

21. Формы собственности на землю: общая характеристика.  

22. Содержание права собственности на землю.  

23. Государственная собственность на землю.  

24. Субъекты и объекты государственной собственности на землю.  

25. Муниципальная собственность на землю.  

26. Пожизненное наследуемое владение землей.  

27. Постоянное (бессрочное) пользование землей.  

28. Аренда земли.  

29. Безвозмездное срочное пользование землей.  

30. Служебный надел.  

31. Частный и публичный сервитут.  

32. Основания возникновения прав на землю.  

33. Документы о правах на земельные участки.  

34. Ограничения оборотоспособности земельных участков.  

35. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. Понятие и состав земель 

сельскохозяйственного назначения.  

36. Особенности использования сельскохозяйственных угодий.  
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37. Правовые формы использования земель сельскохозяйственного назначения.  

38. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

крестьянского хозяйства.  

39. Правовой режим земель, предоставленных для ведения садоводства и 

огородничества.  

40. Понятие и состав земель поселений.  

41. Особенности правового режима земель поселений.  

42. Зонирование земель поселений.  

43. Правовой режим пригородных зон.  

44. Понятие и особенности правового режима земель промышленности и иного 

специального назначения.  

45. Правовой режим земель промышленности.  

46. Правовой режим земель транспорта.  

47.Правовой режим земель обороны и безопасности.  

48. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.  

49. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.  

50. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

51. Правовой режим земель природоохранного назначения.  

52. Правовой режим земель рекреационного назначения.  

53. Правовой режим земель историко-культурного назначения.  

54. Правовой режим особо ценных земель.  

55. Правовой режим земель лесного и водного фонда.  

56. Основные принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

57. Предельные размеры и требования к местоположению земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения.  

58. Принудительное изъятие и прекращение прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения.  

59. Купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения.  

60. Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения.  

61. Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения.  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Земля как часть природной среды, объект собственности, объект 

хозяйствования.  
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2. Понятие и особенности земельных отношений.  

3. Понятие и задачи земельного права.  

4. Соотношение земельного права с другими отраслями права.  

5. Система земельного права.  

6. Земельно-правовой режим дооктябрьской России.  

7. Земельно-правовой режим страны в 1917-1980 годы.  

8. Земельная реформа Российской Федерации.  

9. Основные направления земельной реформы.  

10. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.  

11. Субъекты и объекты земельных отношений.  

12. Понятие и содержание земельных правоотношений.  

13. Основание возникновения и прекращения земельных правоотношений.  

14. Понятие и система источников земельного права.  

15. Конституционные основы земельного права.  

16.Законы как источник земельного права.  

17. Указы Президента РФ как источники земельного права.  

18. Постановления правительства как источники земельного права.  

19. Законы субъектов как источники земельного права.  

20. Понятие и особенности института права собственности на землю.  

21. Формы собственности на землю: общая характеристика.  

22. Содержание права собственности на землю.  

23. Государственная собственность на землю.  

24. Субъекты и объекты государственной собственности на землю.  

25. Муниципальная собственность на землю.  

26. Пожизненное наследуемое владение землей.  

27. Постоянное (бессрочное) пользование землей.  

28. Аренда земли.  

29. Безвозмездное срочное пользование землей.  

30. Служебный надел.  

31. Частный и публичный сервитут.  

32. Основания возникновения прав на землю.  

33. Документы о правах на земельные участки.  

34. Ограничения обороноспособности земельных участков.  

35. Приобретение   прав   на   земельные   участки,   находящиеся   в   

государственной или муниципальной собственности.  
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36. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

37. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством.  

38. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и на которых 

расположены здания, строения, сооружения. Особенности купли-продажи 

земельных участков.  

39. Приобретение земельного участка из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды 

такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах).  

40. Права и обязанности собственников земельных участков на использование 

земельных участков.  

41. Права и обязанности лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков, по использованию земельных участков.  

42.Основания прекращения права собственности на землю.  

43. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком.  

44. Основания прекращения права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком.  

45. Основания прекращения аренды земельного участка.  

46. Основания прекращения права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком.  

47. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  

48. Реквизиция земельного участка.  

49. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок.  

50. Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный участок 

лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования 

земельного участка.  

51. Ограничение прав на землю.  

52. Возмещение убытков при изменении земельных участков.  

53. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и потерь лесного 

хозяйства.  
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54. Защита права на земельный участок.  

55. Рассмотрение земельных споров.  

56. Платность использования земли.  

57. Государственный мониторинг земель.  

58. Землеустройство: понятие и содержание.  

59. Государственный земельный кадастр.  

60. Понятие и виды контроля за использованием и охраной земель.  

61. Государственный земельный контроль.  

62. Общая характеристика ответственности за правонарушения в области охраны 

и использования земель.  

63. Понятие и виды земельных правонарушений.  

64. Административная ответственность за земельные правонарушения.  

65. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.  

66. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  

67. Особенности использования сельскохозяйственных угодий.  

68.Правовые формы использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 69. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения 

для ведения крестьянского хозяйства.  

70. Правовой режим земель, предоставленных для ведения садоводства и 

огородничества.  

71. Понятие и состав земель поселений.  

72. Особенности правового режима земель поселений.  

73. Зонирование земель поселений.  

74. Правовой режим пригородных зон.  

75. Понятие и особенности правового режима земель промышленности и иного 

специального назначения.  

76. Правовой режим земель промышленности.  

77. Правовой режим земель транспорта.  

78. Правовой режим земель обороны и безопасности.  

79. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.  

80. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.  

81. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

82. Правовой режим земель природоохранного назначения.  
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83. Правовой режим земель рекреационного назначения.  

84. Правовой режим земель историко-культурного назначения.  

85. Правовой режим особо ценных земель.  

86. Правовой режим земель лесного и водного фонда.  

87. Основные принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

88. Предельные размеры и требования к местоположению земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения.  

89. Принудительное   изъятие   и   прекращение   прав   на   земельные   участки   

из земель сельскохозяйственного назначения.  

90. Купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения.  

91. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 92. 

Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения.  

  

  

ТЕСТ  

(для текущего контроля и самоконтроля)  

1. В чьем ведении находится земельное законодательство Российской Федерации?  
1. В ведении Российской Федерации.  

2. В ведении  Российской Федерации  и субъектов Российской Федерации.  
3. В ведении  субъектов российской Федерации и органов муниципального 

самоуправления.  

  

2.  Какие отношения регулирует земельное  законодательство?  
1. Экологические отношения.  
2. Природоохранительные отношения.  

3. Отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории 

(земельные отношения)  

  

3. Каким законодательством регулируются имущественные отношения по 

владению, пользованию  и распоряжению земельными участками?.  
1.Гражданским законодательством.  

2. Земельным законодательством.  
З. Гражданским законодательством, если иное не предусмотрено   земельным, лесным, 

водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 

специальными федеральными законами.  
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4. Применяются ли международные договоры для регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации?  
1. Не применяются: Российская Федерации самостоятельное суверенное государство.  
2. Применяются  лишь с согласия собственников земельных участков.  
3. Если международным договором Российской Федерации , ратифицированным в 

установленном порядке, установлены иные правила, чем те. которые предусмотрены 

Земельным Кодексом, применяются правила международного договора.  

  

5.Кто признается участником земельных отношений в Российской Федерации?  
1.Все совершеннолетние граждане Российской Федерации.  
2. Граждане и Российской Федерации юридические лица.  
З. Граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования.  

  

6.Могут ли иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица приобретать в собственность земельные участки в Российской 

Федерации?  
1. Нет не могут, это запрещено российским законодательством.  
2. Это допустимо только с письменного согласия собственника земельного участка.  
3. Право иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

на приобретение в собственность земельных участков на территории Российской 

Федерации определяется в соответствии с Земельным кодексом и федеральными 

законами.  

  

7.Кто по российскому законодательству признается собственником земельного 

участка?  
1.Лицо, купившее земельный участок у юридического лица.  
2. Гражданин. фактически владеющий земельным участком.  
3.Гражданин или юридическое лицо обладающее  правом владения. пользования и 

распоряжения земельным участком.  

  

8.Что  понимает  российское  законодательство  под  объектами 

 земельных отношений?  
1. Территорию, на которую распространяется суверенитет Российской Федерации.  
2. Землю как природный объект и природный ресурс, земельные участки, части 

земельных участков в пределах Российской Федерации.  
3. Отношения между собственниками и землевладельцами земельных участков.   

  

  

9.Что следует понимать под земельным участком как объектом земельных 

отношений?  
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1.Земельную территорию, на которой расположены  здания сооружения и другие 

объекты.  
2.Часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке.   
4. Земельная территория, используемая для нужд конкретных физических или 

юридических лиц.  

  

10.По какому признаку закон подразделяет все земли Российской Федерации на 

категории?  
1.По способам хозяйствования на земельных участках.  
2. По целевому назначению земель.  
3.По природным свойствам земель.  

  

11.Каким способом определяется правовой режим земель в Российской Федерации?  
1. В договорном порядке пользователя земельного участка в государственным органом. 

2.Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием 

территории видов выбирается законным владельцем самостоятельно, без 

дополнительных разрешений и процедур согласования.  

3.По разрешению  государственного органа, управляющего данными землями.   

  

12. Каким способом определяется правовой режим земель?  
1. Собственник земельного участка сам определяет правовой режим использования 

своих земель.  
2. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются 

федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.  
3. Правовой режим земель устанавливается в договорном порядке землепользователя с 

собственником земель.  

  

13.Какими земельными участками управляет и распоряжается Российская 

Федерация?  
1.Земельными участками, находящимися  в собственности граждан и юридических лиц.  
2.Земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации 

(федеральной собственности).  
3.Земельными участками на всей территории Российской Федерации.  

  

14.Каковы полномочия субъектов Российской Федерации в области земельных 

отношений?  
1. Субъекты Российской Федерации управляют и распоряжаются только землями, 

принадлежащими гражданам и юридическим лицам на праве собственности.  
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2. Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение 

земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской 

Федерации.  
3. Субъекты Российской Федерации  управляют землями только по поручению 

Российской Федерации.  

  

15.Каковы  полномочия органов местного самоуправления в области земельных 

отношений?  
1 Органы местного самоуправления вправе управлять и распоряжаться  всеми землями в 

пределах территории местного самоуправления.  
2.Органы местного самоуправления осуществляют управление и распоряжение 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.  
3.Органы местного самоуправления управляют лишь землями запаса в пределах 

территории местного самоуправления.  

  

16.Что вы понимаете под государственной собственностью на землю?  
1. Земельные участки, приобретенные государством на аукционах и торгах.  
2. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных учреждений.  
3. Государственной  земельной  собственностью  является  только 

 федеральная собственностью.  

  

17.Могут ли иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица обладать на праве собственности земельным участком в 

Российской Федерации  
1. Да. могут, если они купили земельный участок на территории Российской 

Федерации.  
2. Иностранные граждане. лица без гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельным участком, находящимся на 

приграничных территориях и на иных установленных законом особо территориях 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.  
3. Могут только по особому разрешению. Президента Российской Федерации.  

  

18. Какие земли признаются собственностью субъектов Российской Федерации?  
1. Земли выкупленные субъектом Российской Федерации у граждан и юридических 

лиц.  

2. Земельные участки, которые признаны собственностью субъектов Российской 

Федерации  федеральным законом, право собственности на которые приобретено 

субъектом Российской Федерации по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством либо право собственности на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю.  
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19.Какие земельные участки находятся в муниципальной собственности?  
1.Все земельные участки, расположенные на территории муниципального образования. 

2.Земельные участки, которые признаны муниципальной собственностью федеральными 

законами и принятыми в соответствие с ними законами субъектов Российской 

Федерации, а равно право муниципальной собственности на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю либо которые приобретены по 

основаниям, установленным гражданским законодательством.  
3. Земельные участки. на которых расположены замкнутые водоемы.  

  

20.Кому  предоставляются  земельные  участки  в  постоянное  (бессрочное) 

пользование?  
1. Всем гражданам Российской Федерации.  

2. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются 

государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным 

предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного 

самоуправления.  

3. Юридическим лицам иностранных государств.  

  

21.Допускается ли предоставление земельных участков гражданам  Российской 

Федерации  на праве пожизненного наследуемого владения?   
1. Допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом.  
2. Нет. не допускается.  
3. Допускается только для иностранных граждан.  

  

22.Можно ли гражданам, имеющим земельный участок в пожизненном 

наследуемом владении, приобрести этот участок в собственность?  
1.Нет, это законом не предусмотрено.  
2. Каждый гражданин имеет право однократно бесплатно приобрести в собственность 

находящейся в его пожизненном наследуемом владении земельный участок.  
3.Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном наследуемом владении имеют 

право приобрести их в собственность за плату.  

  

  

23.Что  такое сервитут?  
1.Сервитут – это самовольное владение чужим земельным участком.   

2.Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным. участком.  
3.Сервитут – это право на земельный участок, полученное по наследству.   

  

24.Какие виды земельных сервитутов вам известны?  
1. Государственные и наследуемые.  
2. Частные и публичные, срочные и постоянные.  
3. Договорные и полученные по наследству.  
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25.Допускается ли взимание платы за пользования земельным сервитутом?  
1. Взыскание платы за пользование сервитутом закон не разрешает.  
2. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать 

соразмерную плату от лиц. в интересах которых установлен сервитут, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

  

26.Нуждаются ли сделки с земельными участками в государственной регистрации?  
1. Нет, не нуждаются.  
2. Государственная регистрация сделок с земельными участками обязательна в случаях 

указанных в федеральных законах.  
3. Государственная регистрация  сделок с земельными участками носит добровольный 

характер.  

  

27.Какие земельные участки не могут быть объектом частной собственности?  
1. Земли находящиеся в государственной собственности.  
2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут 

предоставляться в частную собственность.  
3. Земельные участки, занятые лесными насаждениями.  

  

28.Когда предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности в собственность граждан и юридических лиц 

осуществляется за плату?  
1. Во всех случаях передачи государственных и муниципальных земель в 

собственность граждан и юридических лиц.  
2. Предоставление названным лицам земельных участков в собственность может 

осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.  
3. Бесплатно земельные участки гражданам и юридическим лицам в собственность  не 

предоставляются.  

  

29.В каком порядке осуществляется предоставление земельного участка в аренду 

для индивидуального жилищного строительства?  
1. В договорном порядке, на основе заявления заинтересованного лица.  

2. На основе заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в 

предоставлении земельного участка.  
3. В названом случае использование договора аренды земельных участков законом не 

предусмотрено.  

  

30.Какую информацию о обязан сообщить продавец покупателю при продаже 

земельного участка.?  
1. Любую, какую потребует покупатель.  
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2. Продавец  при  заключении  договора  купли-продажи  обязан 

 предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях 

земельного участка и ограничениях его использования.  
3. Сведения о плодородии земельного участка.  

  

31.Кто выступает организатором торгов (конкурсов, аукционов) при продаже 

земельного участка?  
1. Представитель органа государственной власти.  
2. В организатора торгов (конкурсов, аукционов) земельного участка выступает 

собственник или действующая на основании договора с ним специализированная  

организация.  
3. Представитель органа муниципального самоуправления.  
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 Тематика контрольных работ  

  

Контрольная работа, которую выполняют студенты, является одним из 

обязательных видов межсессионной самостоятельной работы. Она призвана 

выработать у студента навыки к самостоятельной работе, научить пользоваться 

специальной литературой, правильно ориентироваться в нормативном материале, 

умело применять свои знания к конкретным ситуациям. Контрольная работа 

состоит из одного теоретического вопроса и двух задач. Решение задач должно 

быть полным, т.е. даны ответы на все поставленные вопросы, всесторонне 

аргументированным и нормативно обоснованным. Условия задачи должны быть 

переписаны.  

Контрольная работа выполняется по одному из четырех вариантов. Студен- 

ты, чьи фамилии начинаются на буквы от «А» до «Ж» выполняют первый вари- 

ант; от «З» до «Н» – второй вариант; от «О» до «Ф» – третий вариант; от «Х» до 

«Я» – четвертый вариант.  

  

ВАРИАНТ 1  

Теоретический вопрос: Объекты и субъекты земельных правоотношений.  

Задачи:  

1. В 1991 году Тимонин приобрел в садоводческом товариществе земельный уча- 

сток на праве постоянного (бессрочного) пользования. В 2007 году он решил 

оформить право собственности на данный земельный участок и обратился за 

консультацией к юристу.  

Дайте квалифицированный ответ  

2.Гражданка Петрова в 1975 году купила дом в деревне Красная. В 2007 году она 

обратилась в местную администрацию с заявлением о приватизации земельного 

участка, на котором находится ее дом. В администрации Петровой предложили 

заключить договор аренды земельного участка, отказав в приватизации на том 

основании, что земельный участок находится в водоохранной зоне реки Томи. 

Сомневаясь в правомерности действий администрации, Петрова обратилась в 

юридическую консультацию.  

Дайте квалифицированный ответ.  

  

  

ВАРИАНТ 2  
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Теоретический вопрос: Право частной собственности на земельные участки в 

Российской Федерации.  

Задачи:  

1.Гражданка Сергеева- член садоводческого товарищества, имеющая 

земельный участок в черте города на праве пожизненного наследуемого владения, 

решила в индивидуальном порядке приватизировать земельный участок. 

Администрация города отказала в просьбе Сергеевой, ссылаясь на то, что она 

является членом садоводческого товарищества, поэтому в индивидуальном 

порядке вопрос о приватизации земельного участка не может быть решен. Кроме 

того, садоводческое товарищество расположено в пределах водоохранной зоны 

реки, а земли такого вида приватизации не подлежат.  

Правомерны ли доводы администрации?  

Решите дело.  

  

2.Семнадцатилетний Семенов по завещанию отца наследовал дачный земельный 

участок и решил передать его в аренду, однако мать Семенова возражала, 

поскольку предполагала использовать его для выращивания 

сельскохозяйственной продукции.  

Может ли несовершеннолетний Семенов оформить право собственности на 

земельный участок? Если да, то каков порядок? Может ли несовершеннолетний 

Семенов передать земельный участок  в аренду или совершить иную сделку с 

данным земельным участком?  

  

  

  

ВАРИАНТ 3  

Теоретический вопрос: Иные кроме права собственности вещные права на 

земельные участки. Задачи:  

1.В 2005 году ООО «Самара» приобрело в собственность у ОАО Вымпел» здание 

площадью 2820 кв.м. Земля, на котором находилось здание принадлежала 

открытому акционерному обществу на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. ООО «Самара» обратилось в местную администрацию с просьбой 

оформить земельный участок, необходимый для использования здания, на праве 

постоянного (бессрочного) пользования.  

Администрация в просьбе отказала и предложила обществу с ограниченной 

ответственностью выкупить земельный участок в собственность либо оформить 

его на праве аренды. ООО «Самара» расценило отказ администрации как 



  

  
67  

  

неправомерный, поскольку полагало, что в порядке ст. 35 ЗК РФ к ним переходят 

права на землю, которыми обладал продавец недвижимого имущества. Решите 

дело.  

  

2.ООО «Свет», являющееся собственником нежилого здания и земельного 

участка, на котором оно располагается, решило продать здание фирме «Квадро», 

сохранив право собственности на земельный участок. Однако в государственной 

регистрации права собственности было отказано на том основании, что в 

соответствии с действующим законодательством продажа недвижимости 

возможна только вместе с земельным участком. Юристы фирмы подготовили 

исковое заявление в арбитражный суд об обязании органа государственной 

регистрации произвести государственную регистрацию права собственности. 

Какое решение должен вынести суд?  

  

ВАРИАНТ 4  

Теоретический вопрос: Право государственной и муниципальной собственности 

на землю. Проблемы разграничения государственной собственности на землю. 

Задачи:  

1. В 1991 году гражданин Комаров приобрел жилой дом, который был 

расположен на участке, предоставленном прежнему собственнику дома на праве 

пожизненного наследуемого владения.  

В ноябре 2004 г. года Комаров обратился в городскую администрацию с за- 

явлением об оформлении земельного участка, на котором расположен дом, на 

праве собственности, однако ему было отказано. Комаров обратился в юридиче 

скую консультацию с просьбой разъяснить ему правомерны ли действия 

администрации.  

Дайте квалифицированный ответ.  

  

2. Предприниматель Иванова обратилась в администрацию города Березовский с  

заявлением о выкупе земельного участка, на котором находится ее магазин. Здание 

под магазин она приобрела в 2001 году по договору купли-продажи. 

Администрация отказала предпринимателю на том основании, что до настоящего 

времени разграничение государственной собственности на землю не произведено, а 

потому органы местного самоуправления не могут предоставить земельный 

участок.  

Дайте правовую оценку ситуации
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7.3 .Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-

рейтинговой системе (МРС), обучения студентов Дагестанского 

государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов при 

слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на 

 занятиях,  ответов на  коллоквиуме,   

по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля. 

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие: 
- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их  в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности,  но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 
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механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки. 

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

 

 
 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины.  

а) основная литература:  

 

1. Ковальчук Н.И. Земельное право России [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.И. Ковальчук, Л.В. Граф. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2016. — 148 c. — 978-5-7779-1996-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59597.html 

 

2. Волкова Н.А. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник для 

самостоятельной работы студентов юридических вызов, обучающихся по 

дистанционной форме образования / Н.А. Волкова, И.А. Соболь. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. — 

978-5-238-02290-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52040.html\ 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

http://www.iprbookshop.ru/52040.html
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3. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Зозуля, Л.В. Солдатова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2014. — 150 c. — 978-5-00094-017-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41176.html 

4. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», 2012. — 191 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10553.html 

5. Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Ковалева, О.В. Попова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Международный юридический институт, 2012. — 200 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34396.html 

6. Земельное право: учебно-метод. комплекс / [авт.-сост. 

М.Ш.Кадимова]; М-во образования и науки РФ агентство по образованию, 

Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2008. - 86 с.   

7. Ерофеев, Б.В. Земельное законодательство России: учебник для 

вузов / Б.В. Ерофеев; науч. Ред. Л.Б. Братковская. – 12-е изд., переаб. И 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 679 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

8. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юристъ, 2007. – 671 с. 

9. Анисимов, А.П. Земельное право России: учебник для бакалавров / 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под ред. А.П. Анисимова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 415 с. – Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

10. Анисимов, А.П. Земельное право России. Практикум: учеб. пособие 

для вузов / А.П. Анисимов, Н.Н. Мельников. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 321 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

11. Ерофеев, Б.В. Земельное право России: учебник для 

академического бакалавриата / Б.В. Ерофеев, Л.Б. Братковская; науч. Ред. 

Л.Б. Братковская. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 486 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

12. Земельное право в вопросах и ответах: учеб. пособие / С.А. 

Боголюбов, Е.А. Галиновская и [др.]; под ред. С.А. Боголюбова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 224 с. 

http://www.iprbookshop.ru/41176.html
http://www.iprbookshop.ru/10553.html
http://www.iprbookshop.ru/34396.html
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13. Сухова, Елена Александровна. Постатейный комментарий к 

Земельному кодексу Российской Федерации/Е.Ф. Сухова. – (3-е изд., 

перераб. и доп.) –М.: Гросс-Медиа Ферлаг:РОСБУХ, 2010. – 464с. 

14. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с 

постатейными материалами и судебной практики/ Под ред. С.А. 

Боголюбова. 2-е изд., перераб. и доп. _ М.: Юрайт-Издат, 2007. – 630с. 

(Профессиональные комментарии). 

15. Болтанова Е.С. Земельное право: Курс лекций. -2-е изд.-М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 192с. – (Высшее образование). 

16. Земельное право России. Практикум. : Учебное пособие для вузов. 

Комплект в 2 томах. / Анисимов, Алексей Павлович, Мельников, Николай 

Николаевич. - М. : Юрайт, 2014. - 321 с. - (Бакалавр. Базовый курс VIB). - 

Допущено УМО РФ. - ISB№ 978-5-9916-3424-3 : 916-10.  

17. Земельное право России : учебник для вузов / Ерофеев, Борис 

Владим ирович. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 679 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Допущено МО РФ. - ISB№ 978-5-9916-2674-3 

: 575-30. 

18. Земельное право России : учебник для бакалавров / Анисимов, 

Алексей Павлович, Рыженков, Анатолий Яковлевич, Чаркин, Сергей 

Анатольевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 415 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Рекомендовано УМО. - ISB№ 978-5-9916-

2096-3 : 342-00.  

19. Земельное законодательство : Сборник документов / Боголюбов, 

Сергей Александрович, Золотова, Олеся Александровна. - М. : Проспект, 

2010. - 512 с. - ISB№ 978-5-392-00896-4 : 200-00 

20. Рыженков, С.А. Чаркин]; под ред. А.П. Анисимова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 415 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

Рекомендовано УМО ЮО. - ISB№ 978-5-9916-2571-5 : 916-10.  

21. Земельное право России : учебник / Ерофеев, Борис 

Владимирович. - М., 2007. - 413 с. - (Высшее образование. Основы наук). 

- ISB№ 5-9692-0131-6 : 176-00.  

22. Земельное право России : учебник / Жириков, Юрий Георгиевич. - 

М. : Кнорус, 2006. - 480 с. - ISB№ 5-85971-546-3 : 130-35.  

23. Земельное право России : учебник / Ерофеев, Борис 

Владимирович. - 9-е изд., перераб. - М. : Юрайт, 2004. - 565 с. - ISB№ 5-

94879-194-7 : 145-00.  
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24. Земельное право : учебник / Красов, Олег Игоревич. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2005. - 671 с. - ISB№ 5-7975-0690-4 : 175-

00.  

25. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации : с 

постатейными материалами и судебной практикой / под ред. 

С.А.Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2007. - 630 с. - 

(Профессиональные комментарии). - ISB№ 978-5-94879-662-8 : 341-00.  

26. Постатейный комментарий к земельному кодексу РФ : 

комментарии к Российскому законодательству / Сухова, Елена 

Александровна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Росбух, 2010. - 464 с. - 

ISB№ 978-5-476-00409-7 : 300- 

00.  

27. Земельное законодательство : Сборник документов / Боголюбов, 

Сергей Александрович, Золотова, Олеся Александровна. - М. : Проспект, 

2010. - 512 с. - ISB№ 978-5-392-00896-4 : 200-00.  

28. Земельное право : Курс лекций / Болтанова, Елена Сергеевна. - 2-е 

издание. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 192 с. - (Высшее образование). - ISB№ 

516-002189-2 : 52-36.  

29. Большой юридический словарь / А. Б. Борисов. - М. : Книжный 

мир, 2010. - 848 с. - ISB№ 978-5-8041-0462-8 : 299-00.  

30. Юридический энциклопедический словарь : [М.О.Буянова и др.]; 

отв. ред. М.Н.Марченко. - М. : Проспект: Велби, 2008. - 816 с. - ISB№ 5-

48200407-4 : 291-30.  

31. Краткий юридический словарь : [А.В.Малько и др.]; отв. ред. 

А.В.Малько. - М. : Проспект: Велби, 2008. - 496 с. - ISB№ 978-5-482-

01881-1 : 166-00.  

32. Краткий юридический словарь / Малько, Александр Васильевич ; 

Отв. ред. А.В. Малько . - М. : Проспект, 2010. - 496 с. - ISB№ 978-5-392-

00973-2 : 220-00.  

33. Новый юридический словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. - М. : 

Институт новой экономики, 2008. - 1152 с. - ISB№ 5-89378-021-3 : 256-40.  

34. Земельное законодательство РД : Учебно-методический комплекс 

для студентов юридического факультета специальность 021100 

«юриспруденция « / Кадимова, Манна Шамсудиновна . - Махачкала : 

ИПЦ ДГУ, 2008. - 98 с. - 50-00.  
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35. Право собственности и иные права на землю : учебно-

методический комплекс / Кадимова, Мана Шамсудиновна. - Махачкала : 

ИПЦ ДГУ, 2007. -  

34 с. - 50-00.  

18. Земельное право : Учебно-методический комплекс / Кадимова, 

Мана Шамсудиновна. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2008. - 87 с. - 50-00.  

19. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник для вузов/ С.А.. 

Боголюбов - М.: Юрайт, 2011. - 416с.  

20. Волкова Н.А., Амаглобели Н.Д. И др. Земельное право: учебник / 

Н.А. Волкова - М.: ЮНИТИ-ДАНА - 2013. - 359с.  

21. Конституция Российской Федерации (с гимном России) : Принята 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М. : Проспект, 2014. - 

32 с. - (Профессиональные юридические системы «Кодекс»). - 

22. Земельный кодекс Российской Федерации : [офиц. текст.]; по 

состоянию на 20 марта 2014 г. - М. : Проспект ; : Кнорус, 2014. - 96 с. - 

30-04. 29. Земельный кодекс Росcийской Федерации : [офиц. текст]: по 

состоянию на 24 ноября 2011 г. - М. : Проспект, КНОРУС, 2011. - 96 с. - 

22-8 30. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая третья и четвертая : по состоянию на 25 января 2013 г. - Новая 

редакция. - М. : РГ-Пресс, КноРус, 2013. - 512 с. - 90-00.  

31. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях : По состоянию на 1 марта 2014 г. С учетом изменений, 

внесенных Федеральными законами от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ, 8-ФЗ, 

15ФЗ. - М. : Проспект ; : КноРус, 2014. - 512 с. - 52-08.  

32. Лесной кодекс Российской Федерации : [офиц. текст]: по 

состоянию на 15 октября 2011г. - М. : Проспект, КноРус, 2011. - 64 с. - 28-

64.  

33.  Водный кодекс РФ : новейшее законодательство России. - М. : Рид  

Групп, 2011. - 64 с. - ISB№ 978-5-4252-0145-4 : 20-81.  

34. О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных 

местностях и курортах: Федеральный закон от 23.02.95 г. // СЗ РФ. - 1995. 

- № 9.  

35. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон 

от 

//СЗ.-1995. - №10.  

36. О мелиорации земель: Федеральный закон от 08.12.95 г. (в ред. 

29.12.04)// СЗ РФ. - 1996. - № 3.  
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37. О  безопасном  обращении  с  пестицидами  и 

 агрохимикатами: Федеральный закон от 19.07.1997 г. (с изм. И доп. 

16.10.2006 г.)// СЗ РФ. 1997. № 29; 2006. - № 43.  

38. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: Федеральный закон от 21.07.97 г. (в ред. От 29.12.04 г.). - 

СЗ РФ. - 1997. - 30.  

39. О садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединениях граждан: Федеральный закон от 15.04.1998 г. (в ред. 

025.11.04 г.)// СЗ РФ. - 1998. -№ 16.  

40. О  государственном  регулировании  плодородия  земель 

сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 16.07.98 г. (в 

ред. 22.08.04 г.)// СЗ РФ. - 1998. - № 29.  

41. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.07.1998 г. (с изм. и доп. 24.07.2007 г.)//СЗ РФ. - 

1998. - №31; 2007. - № 7,29,36. 

42. О землеустройстве. Федеральный закон 18.06.01 г.// СЗ РФ. - 2001. 

- №26; 2005. - № 30; 2006. - № 50.  

43. О  приватизации  государственного  и 

 муниципального  имущества. Федеральный закон от 21.12.01г.// СЗ 

РФ.2002, № 4, ст.251.  

44. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: 

Федеральный закон от 24.07.02 г. (с изм. и доп. 07.05.03 г.)// СЗ РФ. - 

2002. - № 30; 2003. - № 28; 2004. - № 27; 2005. - № 10, 30.  

45. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 

11.06.03 г.// СЗ РФ. - 2003. - № 24.  

46. О личном подсобном хозяйстве: Федеральный закон от 07.07.03 г.// 

СЗ РФ. - 2003. - № 28.  

47. О переводе земель, земельных участков из одной категории в 

другую: Федеральный закон от 21.12.04 г.// СЗ РФ. - 2004. - № 52 (часть 

1); 2005. - № 30; 2006. - № 17, 2, 50, 52; 2007. - № 21.  

48. О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 

24.07.2007 г.// СЗ РФ. - 2001. - № 31.  

49. Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты: Федеральный закон от 

19.07.2011г. // СЗ РФ, 2011, №30 (ч.1), ст.4594.  
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50. О гарантиях собственников объектов недвижимости в 

приобретении в собственность земельных участков под этими объектами: 

Указ Президента РФ от 16.05.97 г. № 485// СЗ РФ. -1997. - №20; 2003. - № 

13.  

51. Об утверждении перечня документов, необходимых для 

государственной регистрации права собственности Российской 

Федерации, субъекта РФ или муниципального образования на земельный 

участок при разграничении государством частной собственности на 

землю: Постановление Правительства РФ от 30.06.2006 № 404// СЗ РФ. - 

2006. - № 28.  

52. Порядок подготовки и заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного в границах функциональных зон национального 

парка: Приказ Минэкономразвития РФ от 12.07.2010 № 293//Бюллетень 

федеральных органов исполнительной власти. 16.08.201. № 33  

53. О порядке установления и использования полос отвода и охранных 

зон железных дорог: Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 // 

СЗ РФ. 2002. - № 16; 2006. - № 42.  

54. О государственном земельном контроле: Постановление 

Правительства РФ от 15.11.06 г. № 689 //СЗ РФ. - 2007. - № 1.  
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земель: Постановление Правительства РФ от 28.11.2 г. № 846 // СЗ РФ. - 

2002. - № 49. 
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57. Правила возмещения собственникам земельных участков 
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А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под ред. А.П. Анисимова. – 
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61. Жариков Ю.Г. Земельное право России: учебник / Ю.Г. Жариков. – 

М.: КНОРУС, 2006. – 480 с. 
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72. Анисимов А.П., Чаркин С.А., Чикильдина А.Ю. Актуальные 
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Российской Федерации. 2014 № 3.  
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Рекомендуемые Интернет-ресурсы   

▪  Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)  

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/   

▪ www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks  

▪ http://e.lanbook.com/- Электронно-библиотечная система «Лань»  

▪ Научная электронная библиотека http:// www.eLIBRARY.ru. 

▪ Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// 

www.consultant.ru  

▪ Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) 

http://elib.dgu.ru 

▪ Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный университет» http://www.regionlaw.ru 

▪ Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru 

▪ Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/. 

▪  Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru. 

▪ Юридическая литература по праву - www.okpravo.info.  

▪ Юридический портал "Правопорядок" - www.oprave.ru.  

▪  Юридический вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru 

http://www.elibrary.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.regionlaw.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
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▪ Мировая цифровая библиотека http://wdl.org/ru//   

▪ Публичная Электронная Библиотека http://lib.walla.ru/    

▪ Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/   

▪ Электронная библиотека учебников http://studentam. net/   

▪ Библиотека http://window.edu.ru/window/library   

▪ Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/   

▪ Сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru   

▪ Сайт арбитражных судов РФ www.arbitr.ru   

▪ Сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru   

▪ Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru   

▪ Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net   

▪ Сайт Журнала российского права www. norma-verlag.com   

▪ Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru   

▪ Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» –  www.consultant.ru  

▪ Сервер «Российской газеты» -  www.rg.ru  

▪ Свободная электронная библиотека  - www.elibraru  

▪ Официальный сайт компании «Консультант-плюс» 

http://www.co№sulta№t.ru/   

▪ Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные 

услуги» - http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/   

▪ Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru/   

▪ Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ 

- http://www.duma.gov.ru/   

▪ Официальный сайт Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом - http://www.rosim.ru/   

▪ Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности - http://www.rupto.ru/rupto/portal/start   

▪ Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/   

▪ Портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии- https://rosreestr.ru/wps/portal  

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 
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3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 

г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of 

Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 

2018 г.). 

 

  

 10.  Методические указания к изучению курса «Земельное 

право»  

Дисциплина «Земельное право» является общим курсом для студентов  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

изучается в течение одного семестра и состоит из лекций и практических 

занятий, по окончании изучения учебной дисциплины студенты сдают 

экзамен.  

Усвоение данной учебной дисциплины должно способствовать 

формированию профессиональной познавательной мотивации   и ориентации 

на постоянное самообразование в сфере своей деятельности и на элементы 

творчества в профессиональной деятельности.   

Земельное право - сложная дисциплина, которая  характеризуется 

достаточно большим объемом учебного материала и постоянно обновляемой  

нормативной базой, что обуславливает некоторые трудности для ее освоения.   

Соответственно наиболее полное освоение учебного курса студентом 

возможно только при постоянной и тщательной работе студента по изучению 

каждой темы курса. При этом для наиболее продуктивной организации 

процесса изучения курса «Земельное право» целесообразно изучение не 

только  основной учебной литературы, нормативно-правовых актов по 

заданной теме,  но и дополнительной периодической и научной литературы.  

Учебный курс «Земельное право» предусматривает лекционные и 

семинарские занятия.  

Семинарские занятия представляют  собой обсуждение под 

руководством преподавателя учебного материала, изученного студентами 

самостоятельно.   
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В  процессе семинарских  занятий   обобщаются, систематизируются и 

углубляются знания, полученные студентами на лекциях, в процессе работы с 

учебной, научной литературой и нормативно-правовыми актами по заданной 

теме.  

Кроме того, с помощью семинаров контролируется индивидуальная 

успеваемость студентов.  

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо прежде 

всего тщательно проработать содержание соответствующей лекции, изучить 

рекомендуемую литературу, перечень нормативных правовых актов в 

последней действующей редакции и подготовить конспекты, тезисы, в случае 

необходимости - схемы, словари, которые могут помочь глубже разобраться в 

обсуждаемой тематике, логично построить выступление.  

На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы 

должны быть рассмотрены более подробно и полно, чем на состоявшихся 

лекциях, с анализом действующих нормативных актов. При этом студентам 

следует высказывать собственные обоснованные суждения по 

рассматриваемым вопросам, вносить предложения по совершенствованию 

нормативного регулирования, теории и практики.  

Естественно, что для решения вышеуказанных учебных задач одного 

конспекта лекций или учебника явно недостаточно, необходимо 

использование студентами дополнительных информационных материалов. 

Идеальным является вариант, когда студент при подготовке к семинарскому 

занятию и при его проведении только «отталкивается» от конспекта лекций, 

используя его как исходный информационный ориентир, раскрывая затем тот 

или иной вопрос семинара по дополнительно изученным материалам.  

На семинарском занятии преподаватель ставит на обсуждение тот или 

иной вопрос темы, а затем предлагает ответить на него студенту, вызванному 

по его желанию или по усмотрению преподавателя. После этого по данному 

вопросу выступают другие студенты с необходимыми дополнениями и 

уточнениями.   

Выступления студентов должны носить творческий и дискуссионный 

характер, а не представлять собой пересказ текста нормативного акта, лекции, 

учебника, литературного и иного информационного источника. На семинаре 

студенты могут использовать нормативные акты, собственные письменные и 

иные дидактические материалы (схемы, слайды, звуко - и видеозаписи и.т.д.). 

Наиболее важные и новые положения темы, содержащиеся в выступлениях 

студентов, другим студентам, которым они неизвестны, следует 

законспектировать.  
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Таким образом, подготовка к семинарским занятиям, включает:  

• изучение конспектов лекций, соответствующих нормативных актов, 

учебников и литературных источников;  

• изучение опубликованных результатов работы судебных органов 

(статистические данные, обзоры результатов работ по отдельным 

вопросам и т.д.);  

• подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений;  

• подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных 

материалов; консультирование у преподавателя по проблемным 

вопросам.  

Процедура проведения семинарского занятия состоит из 

следующего:   

• демонстрация подготовленных студентами средств наглядности;  

• ответы выступающих на заданные им преподавателем и другим 

студентам вопросы;  

• выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы; 

• дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими 

студентами; подведение итогов рассмотрения вопросов семинара 

преподавателем.  

• выполнение контрольных работ или тестирования для оценки знаний 

специалистов.  

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 
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законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 

License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. 

Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют 

современные средства представления материала аудитории, а именно 

мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине используется: 

1. Учебная аудитория  № 6 для проведения занятий лекционного типа в 

котором имеются:   

✓ аудитория 6   

✓ Столы двухместные – 20 шт.  
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✓ Стулья - 40 шт. 

✓ Компьютер – 1 шт  

✓ Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт.  

✓ Экран настенный для проектора – 1 шт.  

✓ Кафедра – 1 шт. 

 

2. Учебная аудитория  № 4 для проведения занятий семинарского типа в 

котором имеются: 

✓ Парта двухместная – 20 шт.  

✓ Доска для мела магнитная - 1  

✓ Стол преподавателя - 1 шт.  

✓ Стул преподавателя - 1 шт.  

✓ Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

✓ Парта двухместная – 20 шт.  

✓ Доска для мела магнитная - 1 шт.  

✓ Стол преподавателя - 1 шт.  

✓ Стул преподавателя - 1 шт.  

✓ Кафедра – 1 шт.  

 

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

✓ Компьютер -5шт. 

✓ Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

✓ Экран настенный для проектора-1шт 

✓ Парта двухместная – 12 шт. 

✓ Доска для мела магнитная - 1 шт. 

✓ Стол преподавателя - 1 шт. 

✓ Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 
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презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).   

 

  


