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1.1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является 

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных 
знаний об основных правовых институтах земельного права, об 
основополагающих принципах земельного законодательства, о месте 
земельного права в системе российского законодательства; умений и навыков 
научной и практической деятельности в области правового регулирования 
земельных отношений.  

Достижению данной цели служат следующие задачи:  

1) выработку способности анализировать основные направления 
правового регулирования земельных отношений;  

2) углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях, а также 
при самостоятельном изучении литературы и нормативных материалов;  

3) выработку элементов правомерного поведения в конкретных 
практических ситуациях;  

4) овладение методикой анализа конкретных гражданских отношений 
по поводу использования и охраны земель;  

5) выработку навыков работы с земельно-нормативными материалами 
и самостоятельное их применение при регулировании земельных отношений.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в ОП. Земельное право основывается на знаниях, 

полученных при изучении дисциплины «Основы права». В дальнейшем 
знания могут быть использованы при изучении дисциплин «Налоги и 
налогообложение», написании выпускных квалификационных работ. 

2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 1. 
Теоретические основы 
земельного права  

4 Подготовка 
реферата 

реферат 

Тема 2. 
История земельного права 

4 Подготовка эссе эссе 

Тема 3. 
Источники земельного 
права. 

4 Изучение 
литературы 

Тест  

Тема 4. 
Земельные правоотношения 

4 Изучение 
литературы 

тест 



Тема 5. 
Право собственности на 
землю 

4 Изучение 
литературы 

Тест  

Тема 6. 
Возникновение, 
ограничение, прекращение 
прав на земельные участки. 

4 
Изучение 
литературы 

тест 

 Тема 7. 
Сделка как основание 
возникновения и 
прекращения прав на 
землю. 

4 

Подготовка 
реферата 

реферат 

Тема 8. 
Управление в области 
использования и охраны 
земель. 

4 

Подготовка эссе 

эссе 

Тема 9. 
Защита прав 
землевладельцев, 
землепользователей и 
собственников земли 

4 

Изучение 
литературы 

Тест  

Тема 10. 
Юридическая 
ответственность в области 
охраны и использования 
земли. 

4 

Изучение 
литературы 

тест 

 3 Изучение 
литературы 

Тест  

Тема 1. (11)  Правовой 
режим земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

3 Изучение 
литературы 

тест 

Тема 2. (12)  Правовой 
режим земель населенных 
пунктов. 

3 Подготовка 
реферата 

реферат 

Тема 3. (13)  Правовой 
режим земель 
промышленности, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, информатики 
и космического 
обеспечения, обороны, 
энергетики 

3 Подготовка эссе 

эссе 



Тема 4 (14) Правовой 
режим земель, 
предоставленных для 
разработки недр. 
Правовой режим земель 
природоохранного 
природно-заповедного, 
оздоровительного, 
рекреационного и 
историко-культурного 
назначения.  

3 Изучение 
литературы 

Тест  

Тема 5 (15) Земли лесного, 
водного фонда. Земли 
запаса. 

2 Изучение 
литературы 

тест 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 



- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 Реферат  
 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 

к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-
12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 



– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, выполняется на 

бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1.История развития земельного права в Росси. 
2.Правовое регулирование развития крестьянского (фермерского) хозяйства и 
личного подсобного хозяйства в РФ. 
3.Особенности правового регулирования особо охраняемых земельных 
участков. 
4. Вещные права на землю и их правовое регулирование. 
5.Заключение договора ипотеки земельного участка. 
6.Территориальное зонирование и его правовое регулирование. 
7.Платность использования земли. 
8. Правовое регулирование возмещение убытков, причиненных изъятием 
земельных участков. 
9. Истории развития земельного права в России после 1917 года. 
10. Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного 
назначения. 
 
  Эссе   
 
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к 

эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача эссе происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество 
часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, 
свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и 
может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 



структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 
стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого 
в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не 
должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 
побуждать к размышлению. 

 
Тематика эссе: 
1. Конституционные основы земельного права. 
2.Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих 
на состояние земли. 
3.Организационные, экономические и правовые формы и методы охраны 
земель. 
4. Оценка земель на примере Республики Татарстан. 
5.Содержание права собственности на землю. 
6.Роль правоохранительных органов в обеспечении законности в области 
земельных отношений. 
7.Мониторинг земель. 
8.Процесс межевания земельных участков в РФ 
9.Дачная амнистия 
10.Подведомственность земельных споров третейским судам 
11.Принудительное прекращение права собственности на земельные участки. 
12.Возмещение вреда, причиненного правонарушение земельного 
законодательства. 
13.Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 
14.Международно-правовое регулирование охраны земель и устойчивого 
использования земельных и почвенных ресурсов. 
15.Правовое регулирование земельных отношений в странах СНГ.  
  

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от количества тем. 
Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 



состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в 

качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных 
знаний по соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по 
курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос 
проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет су-
щественного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, 
а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один 
вариант правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» 
или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам 
для повторного выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не 
зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу в 
установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Тестовые задания: 
 
1 вариант 

 
1.На чью программу опирался Столыпин П.А. во время проведения 
преобразований 1906 года: 
а) Витте С.Ю. 
б) Плеве В.К. 
в) свою собственную 
2.Земельный участок должен использоваться:           
а) в зависимости от обстоятельств 
б) по целевому назначению 
в) по желанию собственника 
3.Садовый земельный участок, находящийся в пожизненно наследуемом 
владении, наследуется: 



а) по закону 
б) по завещанию 
в) по закону и по завещанию 
4.Объектами государственного мониторинга земель являются: 
а) все земли в РФ 
б) земли, находящиеся в государственной собственности 
в) земли, находящиеся в частной собственности 
5.Какого принципа, для ведения гос. земельного кадастра не существует: 
а) единство системы и технологии ведения государственного земельного 
кадастра на всей территории РФ 
б) непрерывность внесения в государственный земельный кадастр 
изменяющихся характеристик земельных участков 
в) открытость сведений государственного земельного кадастра 
6.Система земельного права состоит: 
а) одной части 
б) двух частей 
в) трёх частей 
7.Вправе ли продавец или покупатель при совершении сделки купли-
продажи по своему усмотрению изменить целевое назначение земельного 
участка: 
а) да, вправе 
б) нет, не вправе 
в) вправе, только в исключительных случаях 
8.При установлении публичного сервитута: 
а) устанавливается соразмерная плата 
б) устанавливается всегда бесплатно 
в) соразмерная плата, но только в том случае, если установление сервитута 
привело к существенным затруднениям в использовании земельного участка 
9.Не относятся к землям особо охраняемых территорий: 
а) земли рекреационного назначения 
б) земли лечебно-оздоровительных местностей 
в) земли для обеспечения космической деятельности 
10.Ведение личного-подсобного хозяйства: 
а) является коммерческой деятельностью 
б) не является коммерческой деятельностью 
в) в каждом конкретном случае рассматривается индивидуально 
11.Что из указанного не верно: 
а) диспозитивный метод = гражданско-правовой метод 
б) императивный метод = гражданско-правовой метод  
в) императивный метод = административно-правовой 
12.Могут ли иностранные граждане и иностранные юридические лица 
приобретать в собственность земельные участки на территории РФ: 
а) да, могут 
б) да могут, но для них есть ограничения 
в) нет, не могут 



13.В каком году вступил в силу Земельный кодекс РФ, который 
действует на данный момент: 
а) 1999 
б) 2001 
в) 2002 
14.В соответствии с ЗК РФ ст. 65, какого вида платности земельных 
участков не существует: 
а) арендная плата 
б) налог 
в) дополнительно взимаемые платежи 
15.Система наблюдений за состоянием земель - это: 
а) государственный контроль 
б) государственный мониторинг 
в) государственная экспертиза 
16.Какого вида землеустройства не существует: 
а) территориальное землеустройство 
б) внутрихозяйственное землеустройство 
в) муниципальное землеустройство 
17.Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую 
деятельность: 
а)  без образования юридического лица 
б) с образованием юридического лица 
в) возможны разные формы 
18.Какого вида собственности на землю, в соответствии с Конституцией 
РФ, не существует: 
а) частная собственность 
б) муниципальная собственность 
в) общественная собственность 
19.Основная обязанность арендодателя по договору аренды: 
а) предоставить арендатору земельный участок и получить арендную плату 
б) предоставить арендатору земельный участок в состоянии, 
соответствующем условиям договора и целевому назначению земли, в 
установленный договором срок 
в) заключить договор аренды, учитывая основное условие такого договора 
(цена), после чего предоставить земельный участок арендатору 
20.Какой принцип не указывается в ст. 1 ЗК РФ: 
а) платность использования земли, согласно которому любое использование 
земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами и законами субъектов РФ 
б) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 
согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты 
следуют судьбе земельных участков, за исключением  случаев, 
установленных федеральными законами 
в) государственный мониторинг земель, как система наблюдений за 
состоянием земель, за исключением случаев, установленных федеральными 



законами. 
 
                                                            2 вариант   
 
1.В каком году появился первый земельный кодекс РСФСР: 
а) 1921 
б) 1922 
в) 1927 
2.Какой категории земель нет в ст. 7 ЗК РФ: 
а) земли населённых пунктов 
б) земли запаса 
в) земли рекреационного фонда 
3.В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки 
предоставляются: 
а) государственным и муниципальным учреждениям 
б) гражданам и юридическим лицам РФ 
в) иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам 
4.Что не является задачей государственного мониторинга земель: 
а) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части 
состояния земель 
б) проведение мероприятий по землеустройству 
в) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 
изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 
устранении последствий негативных процессов 
5.Кому не предоставляются бесплатно сведения государственного 
земельного кадастра: 
а) правообладателю земельного участка или уполномоченным 
правообладателем лицам 
б) любым гражданам РФ, подавшим заявку в органы государственного 
земельного кадастра 
в) налоговым органам, в пределах территории, находящейся под их 
юрисдикцией 
6.Какие земельные участки не подлежат ипотеке: 
а) крестьянские (фермерские) хозяйства 
б) земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
в) земельные участки дачного и гаражного строительства 
7.Какой сервитут устанавливается, в соответствии с гражданским 
законодательством: 
а) частный 
б) публичный 
в) муниципальный 
8.Фонд перераспределения земель создан: 
а) в составе земель населённых пунктов 
б) в составе земель сельскохозяйственного назначения 
в) в составе земель особо охраняемых территорий 



9.К землям рекреационного назначения относятся: 
а) земли, предназначенные и используемые для организации отдыха и 
туризма 
б) земли, предназначенные и используемые для размещения военных 
объектов 
в) земли, предназначенные и используемые для свалки отходов  потребления 
и производства 
10.Какого вида земельного контроля не существует: 
а) государственного 
б) регионального 
в) общественного 
11.С чего исчисляется налог за землю: 
а) рыночная стоимость земли 
б) кадастровая стоимость земли 
в) нормативная цена земли 
12.Форма непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции: 
а) крестьянское (фермерское) хозяйство 
б) личное подсобное хозяйство 
в) садоводческие и огороднические объединения 
13.Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 
организации рационального использования земель и их охраны, 
описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 
объектов землеустройства, организации рационального использования 
гражданами и юридическими лицами земельных участков для 
осуществления сельскохозяйственного производства, а также по 
организации территорий, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: 
а) государственный мониторинг земель 
б) землеустройства 
в) государственный земельный кадастр 
14.Возможно ли изъятие земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд: 
а) да, возможно 
б) нет, не возможно 
в) возможно, при предоставлении равноценного участка или компенсации по 
рыночной стоимости 
15.Объектом земельных отношений, в соответствии со ст. 6 ЗК РФ,  не 
является: 
а) земля как природный объект и природный ресурс 
б) части земельных участков 
в) земля как объект недвижимого имущества 
16.Кому не могут предоставляться в безвозмездное срочное пользование 
земельные участки: 
а) гражданам и юридическим лицам на основании договора 



б) гражданам в виде служебного надела 
в) гражданам, с правом дальнейшей перепродажи 
17.В коком нормативно-правовом акте прописаны особенности купли-
продажи земель сельскохозяйственного назначения: 
а) ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 
б) ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
в) ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
18.Какакя территория не включается в пригородную зону в соответствии 
со ст. 86 ЗК РФ: 
а) зона отдыха населения 
б) земли запаса  
в) резервные земли 
19.Обязано ли лицо, использующее земельный участок, предоставить 
сведения об организации производственного земельного контроля в 
специально уполномоченный орган государственного земельного 
контроля в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти: 
а) да, обязано 
б) обязано, по специальному запросу, с соблюдением всех формальностей 
в) нет, не обязано 
20.За нецелевое использование земельного участка привлекают к: 
а) административной ответственности 
б) уголовной ответственности 
в) дисциплинарной ответственности. 
 
 
2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Зачет  

 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных 
занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую 
учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего 
лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
1.Российское земельное право до 1917г.(особенности). 
2.Аграрная реформа 1861г. 
3.Аграрная реформа 1906г 
4.Развитие земельного законодательства после 1917г. (Декрет о земле, 
социализация земли). 
5.Развитие земельного законодательства с принятия Земельного кодекса 



1922г.да наших дней 
6.Земля, как объект земельных отношений. 
7.Предмет и метод земельного права. 
8.Основные принципы земельного права. 
9.Источники земельного права. 
10.Понятие  и классификация земельных правоотношений. 
11.Субъекты земельных правоотношений. 
12.Объекты земельных правоотношений. 
13.Нормы земельного права. 
14.Основания возникновения, изменения, и прекращения земельных 
правоотношений. 
15.Понятие и основные признаки права собственности на землю. 
16.Возникновение и развитие права земельной собственности. 
17.Формы собственности на землю. 
18.Право частной собственности на землю. Основания приобретения и 
прекращения. 
19.Право государственной собственности на землю. 
20.Право муниципальной собственности на землю. 
21.Права и обязанности собственников земли. 
22.Общая характеристика оснований возникновения, ограничения и 
прекращения, вещных прав на земельные участки. 
23.Постоянное (бессрочное) пользование землёй. 
24.Пожизненное наследуемое владение земельными участками. 
25.Безвозмездное срочное пользование земельными участками. 
26.Аренда земельных участков. 
27.Права и обязанности арендатора и арендодателя. 
28.Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 
29.Публичный сервитут и частный сервитут. 
30.Права и обязанности собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков по 
использованию земельных участков. 
31.Возникновение и прекращение прав на землю. 
32.Приватизация земельных участков. 
33.Основания и порядок изъятия земельных участков.  
34.Правовое регулирование оборотов земельных участков. 
35.Общая характеристика сделок с земельными участками. 
36.Правовое регулирование купли- продажи земельного участка. 
37.Форма и цена договора купли-продажи земельного участка. 
38.Ипотека (залог) земельного участка.       
39.Договор мены земельного участка. 
40.Договор дарения земельного участка. 
41.Наследование земельного участка. 
42.Документы, удостоверяющие права на землю. Государственная 
регистрация прав на землю и сделок с землёй. 
43.Судебная защита прав землевладельцев, землепользователей и 



собственников земельных участков. 
44.Правовое регулирование возмещение убытков, причинённых изъятием 
земельных участков. 
45.Понятие и содержание управления в области организации использования 
и охраны земель. 
46.Органы государственного управления земельным фондом. 
47.Государственный мониторинг земель. 
48.Землеустройство. 
49.Государственный земельный кадастр. 
50.Контроль в сфере использования и охраны земель. 
51.Плата за использование земель. 
52.Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. 
53.Порядок перевода земель из одной категории в другую. 
54.Резервироваие земельных участков. 
55.Понятие правонарушения и ответственности (в области охраны и 
использования земель). Виды ответственности. 
56.Возмещение вреда, причинённого земельными правонарушениями. 
57.Попятие и состав земель   сельскохозяйственного назначения. 
58.Особенности использования сельскохозяйственных угодий. 
59.Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами. 
60.Особенности использования земель с\хозяйственного назначения 
юридическими лицами. 
61.Купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения. 
62.Перевод земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в 
другую. 
63.Правовой режим земель крестьянского (фермерского) хозяйства. 
64.Фонд перераспределения земель. 
65.Понятие земель поселений. Состав земель поселений и правовой режим 
территориальных зон. 
66.Право граждан на землю для жилищного, дачного, гаражного 
строительства ведения личного подсобного хозяйства и других нужд. 
67.Правовой режим пригородных и зелёных зон. 
68.Правовой режим земель промышленности и энергетики. 
69.Правовой режим земель транспорта. 
70.Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики 
и космической деятельности. 
71.Правовой режим земель обороны и безопасности. 
72.Правовой режим земель, предоставленных для недропользования. 
73.Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 
74.Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного 
назначения. 
75.Особо ценные земли. 
76.Земли лесного фонда. 
77.Земли водного фонда. 
78.Земли запаса.  



 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
Нормативно- правовые документы  
1. Конституция РФ.  
2. Земельный кодекс РФ.  
3. Гражданский кодекс РФ.  
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  
5. Лесной кодекс РФ 
6. Закон РФ «О недрах».  
7. ФЗ «О садовнических, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях и дачных некоммерческих объединениях граждан». – М, 
15.04.1998 г. № 66 – ФЗ. 

8. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  
9. ФЗ «О государственном земельном кадастре».  
10. Федеральный закон от 11 июня 2003 года №74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» / СЗ РФ 2003 №24 ст. 2249. 
11. Федеральный закон от 2 января 2000 года №28-ФЗ «О государственном 

земельном кадастре» / СЗ РФ 2000 №2 ст.149. 
12. Федеральный закон от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «о приватизации 

государственного и муниципального имущества» / СЗ РФ 2002 №4 ст 251; 
2003  №9 ст 805; 2005 №25 ст2425 

13. Федеральный закон от 24 июля 2002 года №101-ФЗ « об обороте земель 
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