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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО»   

 

            Тема 1. Понятие и источники земельного права 

            Предмет, метод и система земельного права. Принципы земельного права. 

Виды принципов земельного права. Источники земельного права. Соотношение 

земельного права с другими отраслями права. Особенность норм земельного 

права. Место земельного права в системе отраслей права. 

 

 

             Тема 2. Земельные правоотношения 

             Понятие и классификация  земельных правоотношений. Субъекты и 

объекты земельных отношений. Содержание земельных отношений. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений: 

правоустанавливающие, правоизменяющие, правопрекращающие. Признаки 

земельного участка. Процедура перераспределения земельных участков. 

 

 

            Тема 3. Право собственности, вещные и другие права на землю. 

            Право собственности: государственная, муниципальная и частная формы 

собственности на землю. Аренда земельного участка. Право постоянного 

(бессрочного) пользования. Право пожизненного наследуемого владения. 

Безвозмездное срочное пользование. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Виды сервитутов. Виды вещных прав на 

земельный участок. Процедура установления сервитута. 

 

            Тема 4. Правовое регулирование сделок с землей. 

            Договор купли-продажи земли. Аренда земли. Обмен, дарение, 

наследование земельного участка. Заключение договора ипотеки земельного 

участка. Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земель. Существенные условия договора купли-продажи 

земельного участка. Основания расторжения договора дарения земельного 

участка. Особенность ипотеки земельного участка. 

 

            Тема 5. Государственное регулирование земельных отношений. 

            Система органов управления земельным фондом. Органы специальной 

компетенции в управлении земельным фондом. Функции государственного 

управления земельным фондом, ведение государственного кадастра 

недвижимости. Понятие, структура, порядок ведения. Землеустройство: 

понятие, виды. Землеустроительный процесс и его стадии. Мониторинг земли. 

Государственный контроль за использованием земель. Виды мониторинга 
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земель. Правовое положение органов осуществляющих государственный 

кадастровый учет. 

 

 

               Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения прав 

на землю. 

               Основания возникновения прав на землю. Основания прекращения прав 

на землю. Принудительное прекращение прав на земельный участок. 

Ограничение прав на землю.  Порядок ограничения прав на землю. Основания 

для отказа в предоставлении государственного или муниципального земельного 

участка в собственность граждан и юридических лиц. Понятие и правовая 

характеристика реквизиции. 

 

 

              Тема 7. Плата за землю и оценка земли. 

              Кадастровая стоимость земли. Арендная плата. Земельный налог. 

Порядок оценки земли. Виды платы за землю. Процесс определения 

налогооблагаемой базы при расчете земельного налога. Процесс определения 

кадастровой стоимости земельного участка.  

  

              Тема 8. Защита земельных прав граждан и юридических лиц, 

порядок разрешения земельных споров. 

              Понятия и способы защиты земельных прав. Признание права на 

земельный участок. Восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на 

земельный участок или создающих угрозу его нарушения. Признание 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти или 

акта местного самоуправления. Возмещение убытков. Гарантии прав на землю 

при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. Порядок рассмотрения земельных споров. Суды, рассматривающие 

земельные споры. Характеристика правового положения собственника 

земельного участка при изъятии у него земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд. 

 

 

              Тема 9. Ответственность за земельные правонарушения. 

              Виды земельных правонарушений. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Уголовная ответственность. Административная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Процедура 

привлечения к административной ответственности за земельные 

правонарушения. Характеристика оснований для привлечения к гражданско-

правовой ответственности. 
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              Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения.  

              Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Особенности правового режима сельскохозяйственных земель. Субъекты прав 

на землю на землях сельскохозяйственного назначения. Права и обязанности 

субъектов по использованию земель сельскохозяйственного назначения. 

Порядок распоряжения земельной долей в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. Характеристика правового положения 

собственника земельной доли в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

             Тема 11. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Понятие и состав земель населенных пунктов. Градостроительная документация, 

определяющая правовой режим земель населенных пунктов. Право граждан на 

землю для жилищного, дачного, гаражного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства и других нужд. Зоны в пределах земель населенных 

пунктов. 

 

 

            Тема 12. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

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

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения. 

            Понятие и состав земель промышленности. Правовой режим земель 

промышленности и энергетики.  Формы использования земель. Правовой режим 

земель транспорта. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и земель для обеспечения космической деятельности.  Правовой 

режим земель обороны и безопасности и земель иного специального назначения. 

Понятие земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель для 

обеспечения космической деятельности. Понятие  охранной зоны. 

Характеристика правового положения собственника земельного участка при 

установлении охранных зон в границах его земельного участка. 

 

 

            Тема 13. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

            Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Правовой режим 

земель природоохранного и историко-культурного назначения. Понятие, состав 

и особенности правового режима земель оздоровительного назначения. 

Правовой режим земель рекреационного назначения. Предназначение земли 

рекреационного назначения. Характеристика правового положения земель 

оздоровительного назначения. 
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            Тема 14. Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель 

запаса. 

       Понятие и состав земель лесного фонда. Подразделение лесов на группы 

и его значение для правового режима земель лесного фонда. Субъекты права 

землепользования на землях лесного фонда. Понятие и состав земель водного 

фонда. Права и обязанности пользователей землями водного фонда. Понятие 

и особенности земель запаса. Характеристика правового положения земель 

запаса. 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

           Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

           В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:  

            - систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

            - изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

            - анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

            - принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

            - участвует в ролевых формах обучения;  

           - проводит исследовательские работы.  

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 
 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

 

           Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и 

учебников, так как они составляют основную теоретическую базу процесса 

обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы 

на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 
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источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в 

списке.   

          Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам.   

          Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников 

и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут  

- докладом по какой-либо проблеме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

           Тема 1. Понятие и источники земельного права. 

           Занятие 1. Понятие и источники земельного права (тест) 

  

           Вопросы для подготовки: 

1. Предмет, метод и система земельного права.  

2. Принципы земельного права.  

3. Источники земельного права.  

4.  Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

 

           Задания:  

           1.Решение тестов по теме «Понятие и источники земельного права».  

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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 Занятие 2. Понятие и источники земельного права (коллоквиум) 

 

    Вопросы для подготовки: 

              1. В чем заключается особенность норм земельного права? 

         2. Какие существуют виды принципов земельного права? 

              3. Определите место земельного права в системе отраслей права. 

 

    Задания: Провести соотношение земельного права с другими 

отраслями права  

               Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. 10 Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

Тема 2. Земельные правоотношения. 

Занятие 3. Земельные правоотношения (коллоквиум) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификация  земельных правоотношений.  

2. Субъекты и объекты земельных отношений.  

3. Содержание земельных отношений.  
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4. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений: 

правоустанавливающие, правоизменяющие, правопрекращающие.  

 

Задания для подготовки: 

1. Ознакомиться с основными нормативными актами, имеющими 

отношение к земельным правоотношениям. 

 

               Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

Занятие 4. Земельные правоотношения (коллоквиум) 

Вопросы для подготовки: 

         1. Назовите признаки земельного участка? 

         2. Какие существуют субъекты земельных правоотношений? 

         3. Опишите процедуру перераспределения земельных участков. 

 

Задания для подготовки:  

Подготовиться к коллоквиуму по следующим вопросам: 

1. Понятие и классификация  земельных правоотношений.  
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2. Субъекты и объекты земельных отношений.  

3. Содержание земельных отношений.  

4. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений: 

правоустанавливающие, правоизменяющие, правопрекращающие.  

 

     Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

Тема 3. Право собственности, вещные и другие права на землю. 

Занятие 5. Право собственности, вещные и другие права на землю 

(коллоквиум) 

Вопросы для подготовки: 

1. Право собственности: государственная, муниципальная и частная формы 

собственности на землю.  

2. Аренда земельного участка.  

3. Право постоянного (бессрочного) пользования.  

4. Право пожизненного наследуемого владения.  

5. Безвозмездное срочное пользование.  

6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 
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Задания для подготовки:  

Подготовиться к коллоквиуму на тему «Право собственности, вещные и 

другие права на землю»  

 

    Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

Занятие 6. Право собственности, вещные и другие права на землю (решение 

кейс-задач) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие существуют виды сервитутов? 

2. Какие существуют виды вещных прав на земельный участок? 

3. Опишите процедуру установления сервитута. 

Задания для подготовки: 

1. Составить проект жалобы по вопросу защиты прав собственника 

земельного участка 

 

     Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 
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1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

Занятие 7. Право собственности, вещные и другие права на землю 

(коллоквиум) 

Вопросы для подготовки:  

     1. Какие существуют виды сервитутов? 

     2. Какие существуют виды вещных прав на земельный участок? 

     3. Опишите процедуру установления сервитута. 

 

    Задания для подготовки: 

1. Составить коллективную жалобу по вопросам защиты прав собственника 

земельного участка 

     Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 
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5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

Тема 4. Правовое регулирование сделок с землей. 

Занятие 8. Правовое регулирование сделок с землей (коллоквиум) 

Вопросы для подготовки: 

1. Договор купли-продажи земли.  

2. Аренда земли.  

3. Обмен, дарение, наследование земельного участка.  

4. Заключение договора ипотеки земельного участка.  

5. Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земель. 

Задания для подготовки:  

1. Подготовка коллоквиума по вопросам темы 4. 

 

          Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 
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7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

Занятие 9. Правовое регулирование сделок с землей (коллоквиум, 

кейс-задачи) 

Вопросы для подготовки: 

 1.Назовите существенные условия договора купли-продажи земельного 

участка? 

         2.Какие существуют основания расторжения договора дарения земельного 

участка? 

        3. В чем заключается особенность ипотеки земельного участка? 

           

         Задания для подготовки: 

1. Составить договор, опосредующий оборот земельных участков 

 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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       Занятие 10. Правовое регулирование сделок с землей 

(коллоквиум, задачи) 

Вопросы для подготовки: 

 1.Назовите существенные условия договора купли-продажи земельного 

участка? 

         2.Какие существуют основания расторжения договора дарения земельного 

участка? 

        3. В чем заключается особенность ипотеки земельного участка? 

           

         Задания для подготовки: 

Решить задачи: 

№ 1. 

Терлецкий, являясь собственником земельного участка, разрешил Тимофееву на 

половине своего участка построить жилой дом. За это Тимофеев обязался 

пристроить к дому Терлецкого веранду. 

Правомерно ли такое соглашение? 

 

№2. 

В октябре 1991 г. колхоз «Рассвет» передал 50 гектаров пашни в аренду 

промышленному предприятию для ведения подсобного сельского хозяйства 

сроком на 10 лет, а также 100 гектаров сельскохозяйственных угодий внес в 

уставный фонд совместного предприятия, которое было создано для 

строительства и последующей эксплуатации туристического комплекса. 

Определите правомерность передачи земли в аренду. 

Правомерно ли внесение прав пользования землей в уставный фонд совместного 

предприятия? 

 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 
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7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

          Тема 5. Государственное регулирование земельных отношений. 

          Занятие 11. Государственное регулирование земельных отношений 

(коллоквиум) 

          Вопросы для подготовки: 

1. Система органов управления земельным фондом. Органы специальной 

компетенции в управлении земельным фондом.  

2. Функции государственного управления земельным фондом, ведение 

государственного кадастра недвижимости. Понятие, структура, порядок 

ведения.  

3. Землеустройство: понятие, виды.  

4. Землеустроительный процесс и его стадии.  

5. Мониторинг земли. Государственный контроль за использованием земель. 

 

         Задания для подготовки:  

         Подготовка коллоквиума по теме «Государственное регулирование 

земельных отношений» 

 

          Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 
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7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

           Занятие 11. Государственное регулирование земельных отношений 

(решение кейс-задач) 

 

           Вопросы для подготовки: 

 1. Дайте понятие землеустройства? 

          2. Какие существуют виды мониторинга земель? 

          3. Охарактеризуйте правовое положение органов осуществляющих 

государственный кадастровый учет? 

 

            Задания для подготовки: 

          1. Составить любой процессуальный документ по вопросам 

землеустройства 

 

          Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 
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8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

           

             Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения прав 

на землю. 

             Занятие 13. Основания возникновения, изменения и прекращения прав 

на землю (коллоквиум) 

 

              Вопросы для подготовки: 

1. Основания возникновения прав на землю. 

2. Основания прекращения прав на землю. 

3. Принудительное прекращение прав на земельный участок. 

4. Ограничение прав на землю. 

 

             Задания для подготовки: 

             Подготовиться к коллоквиуму по теме «Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав на землю» 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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 Занятие 14. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на 

землю (решение кейс-задач) 

 

           Вопросы для подготовки: 

 1. Назовите порядок ограничения прав на землю? 

          2. Назовите основания для отказа в предоставлении государственного или 

муниципального земельного участка в собственность граждан и юридических 

лиц? 

          3. Дайте понятие и правовую характеристику реквизиции? 

 

            Задания для подготовки: 

 1. Составить любой процессуальный документ по вопросам 

предоставления государственного или муниципального земельного участка в 

собственность граждан и юридических лиц. 

 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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          Тема  7. Плата за землю и оценка земли. 

          Занятие 15. Плата за землю и оценка земли (коллоквиум) 

 

          Вопросы для подготовки: 

1. Кадастровая стоимость земли.  

2. Арендная плата.  

3. Земельный налог.  

4. Порядок оценки земли. 

 

       Задания для подготовки: 

             Подготовиться к коллоквиуму по теме «Плата за землю и оценка земли» 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

        Занятие 16. Плата за землю и оценка земли (решение кейс-задач) 

        Вопросы для подготовки:  

1. Какие существуют виды платы за землю? 

2. Как определяется налогооблагаемая база при расчете земельного налога? 

3. Как определяется кадастровая стоимость земельного участка. 

Задания для подготовки: 
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          Решить задачи: 

№1. 

Дмитриев заключил договор аренды земельного участка для огородничества 

(выращивания арбузов) с колхозом сроком на пять лет. По договору Дмитриев 

обязался выплачивать колхозу ежегодную арендную плату в размере двукратной 

ставки земельного налога, взимаемого за сельхозугодья в данном регионе. 

Правомерен ли этот договор? Как определяется размер платы за арендуемые 

земли? 

 

№2. 

Михайлова, проживающая в сельском населенном пункте, привлечена к уплате 

земельного налога за земельный участок, предоставленный ей под огород, в 

размере ставки земельного налога, установленной для сельскохозяйственных 

угодий в данном регионе. Считая сумму такого налогового обложения 

непомерной, Михайлова обратилась в местную администрацию с просьбой об 

уменьшении налога. 

Правильно ли был определен размер земельного налога в отношении 

Михайловой? 

 

        Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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Занятие 17. Плата за землю и оценка земли (решение кейс-задач) 

 

          Вопросы для подготовки: 

1. Кадастровая стоимость земли.  

2. Арендная плата.  

3. Земельный налог.  

4. Порядок оценки земли. 

 

       Задания для подготовки: 

             1. Составить любой процессуальный документ по вопросам уменьшения 

кадастровой стоимости земельного участка 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

              Тема 8. Защита земельных прав граждан и юридических лиц, 

порядок разрешения земельных споров (коллоквиум, решение кейс-задач) 

              Занятие 18. Защита земельных прав граждан и юридических лиц, 

порядок разрешения земельных споров (коллоквиум) 

 

               Вопросы для подготовки: 

1. Понятия и способы защиты земельных прав.  
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2. Признание права на земельный участок.  

3. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на 

земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на 

земельный участок или создающих угрозу его нарушения.  

4. Признание недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта местного самоуправления.  

5. Возмещение убытков.  

6. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд.  

7. Порядок рассмотрения земельных споров. 

 

             Задания для подготовки: 

       Подготовиться к коллоквиуму по теме «Защита земельных прав граждан и 

юридических лиц, порядок разрешения земельных споров» 

  

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

              Занятие 19. Защита земельных прав граждан и юридических лиц, 

порядок разрешения земельных споров (решение кейс-задач) 

 

               Вопросы для подготовки: 

1. Дайте понятие способам защиты земельных прав? 

2. Какие суды рассматривают земельные споры? 
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3. Охарактеризуйте правовое положение собственника земельного участка при 

изъятии у него земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд? 

              Задания для подготовки: 

              Решите задачи: 

№1. 

Успенский обратился к районной администрации с ходатайством о 

предоставлении ему земельного участка размером 100 га для организации 

крестьянского хозяйства зернового направления Районный комитет по 

земельным ресурсам и землеустройству отказал в удовлетворении ходатайства 

ввиду того, что заявитель «не имеет сельскохозяйственного образования», Глава 

администрации подтвердил постановление районного комитета. 

Дайте юридическую оценку данному факту: относится ли он к категории 

земельных споров? 

В каком органе и в каком порядке разрешаются подобные споры? 

 

№2. 

Общее собрания колхоза приняло решение преобразовать колхоз в акционерное 

общество, разделив сельскохозяйственные угодья и общественное имущество на 

соответствующие паи. Часть бывших колхозников решили вести 

самостоятельные крестьянские хозяйства. При выделе им земли в натуре (на 

местности) возникли споры по поводу качества и места расположения 

выделенных участков. 

В каком порядке рассматриваются такого рода споры? 

Могут ли бывшие колхозники произвести обмен выделенных им земельных 

участков между собой? 

 

        Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 
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8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

                 Тема 9. Ответственность за земельные правонарушения. 
                 Занятие 20. Ответственность за земельные правонарушения (решение 

кейс-задач) 

 

                 Вопросы для подготовки: 

1. Виды земельных правонарушений.  

2. Субъекты и объекты земельных правоотношений.  

3. Уголовная ответственность.  

4. Административная ответственность.  

5. Гражданско-правовая ответственность. 

 

            Задания для подготовки: 

             Решить задачи: 

№1. 

Сельскохозяйственный кооператив «Заречный» обратился в арбитражный суд с 

иском к заводу "Металлист", в котором просил обязать ответчика возвратить 

кооперативу 5 га земли, самовольно занятых ответчиком три года назад и 

возместить убытки - стоимость урожая картофеля, собранного ответчиком с 

самовольно занятой площади за все три года пользования. 

Ответчик заявил встречные требования о возмещении ему стоимости 

неиспользованных затрат связанных с мелиорацией данной территории, что 

позволило повысить урожайность и продуктивность земельных угодий. 

Какова мера ответственности за самовольное занятие земли? 

Разрешите данный спор. 

 

№2. 

Леонтьев, являющийся членом садоводческого товарищества, имеет в 

собственности садовый участок площадью 600 кв. м. Не имея по закону льгот по 

уплате земельного налога, Леонтьев систематически не вносил платежи по 

налогу. 

Какая ответственность за невнесение налога предусмотрена законодательством? 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 
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4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

 

                 Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. 

                 Занятие 21. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения (решение кейс-задач) 

                   

                  Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  

2. Особенности правового режима сельскохозяйственных земель.  

3. Субъекты прав на землю на землях сельскохозяйственного назначения.  

4. Права и обязанности субъектов по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

             Задания для подготовки: 

      1. Составить процессуальный документ по вопросам оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 
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7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 

 

 

                 Тема 11. Правовой режим земель населенных пунктов. 

                 Занятие 22. Правовой режим земель населенных пунктов (решение 

кейс-задач) 

                  Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и состав земель населенных пунктов.  

2. Градостроительная документация определяющая правовой режим земель 

населенных пунктов.  

3. Право граждан на землю для жилищного, дачного, гаражного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства и других нужд.  

                   

                   Задания для подготовки: 

         1. Составить любой процессуальный документ по вопросам изменения вида 

разрешенного использования  земельного участка 

 

       Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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                 Тема 12.     Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

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

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения.             

                 Занятие 23. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

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

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения (решение кейс-задач) 

 

                   Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и состав земель промышленности. Правовой режим земель 

промышленности и энергетики.  Формы использования земель.  

2. Правовой режим земель транспорта.  

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

и земель для обеспечения космической деятельности.   

4. Правовой режим земель обороны и безопасности и земель иного 

специального назначения. 

 

                   Задания для подготовки: 

1. Составить любой процессуальный документ по вопросам защиты прав 

граждан и юридических лиц  при установлении охранных зон 

 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. 

Ларионов; под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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                 Тема 13. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

                 Занятие 24.  Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов (решение кейс-задач) 

 

                  Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.  

2. Правовой режим земель природоохранного и историко-культурного 

назначения.  

3. Понятие, состав и особенности правового режима земель 

оздоровительного назначения.  

4. Правовой режим земель рекреационного назначения  

 

                 Задания для подготовки: 

      1. Составить любой процессуальный документ по вопросам использования 

земель особо охраняемых территорий и объектов 

 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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  Тема 14. Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель запаса. 

                 Занятие 25. Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель 

запаса (решение кейс-задач) 

 

                  Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и состав земель лесного фонда. Подразделение лесов на группы и 

его значение для правового режима земель лесного фонда. Субъекты права 

землепользования на землях лесного фонда.  

2. Понятие и состав земель водного фонда. Права и обязанности 

пользователей землями водного фонда.  

3. Понятие и особенности земель запаса. 

 

           Задания для подготовки: 

 

1. Составить любой процессуальный документ по вопросам защиты прав 

граждан и юридических лиц при использовании земельного участка в 

пределах береговой полосы 

 

         Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Популярный экологический словарь / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова. – М.: Устойчивый мир, 2015 

2. Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

3. Земельное право: учебник / Ю.Г. Жариков, В.Х. Улюкаев, Г.А. Ларионов; 

под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2015 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник. – М., 2015. – 400 с. 

5. Экологическое право: курс лекций и практикум / под 

ред. Винокурова Ю.Е. – М.: Экзамен, 2015 

6. Аграрное и экологическое законодательство в РФ и СНГ (сравнительно-

правовой анализ) / отв. ред. Боголюбов С.А. – М.: Норма, 2015 

7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой – М.: ЗАО «Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2015 

8. Комментарий к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2015 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

№ п/п Вопросы  

1 Принципы присущие Общей части земельного права. 

2 Какие нормативные акты составляют систему источников земельного 

права? 

3 Назовите основные этапы развития земельного права в России. 

4 Объекты и субъекты земельных отношений. 

5 Право собственности на землю. 

6 Право постоянного бессрочного пользования земельным участком. 

7 Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

8 Сервитут. 

9 Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

10 Аренда земельного участка.  

11 Основания возникновения изменения и прекращения права 

собственности и иных прав на землю. 

12 Сделки с землей. 

13 Государственное регулирование земельных отношений.  

14 Формы и способы защиты земельных прав граждан и юридических 

лиц. 

15 Судебная защита земельных прав граждан и юридических лиц. 

16 Понятие и виды земельных правонарушений. 

17 Плата за землю и оценка земли. 

18 Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

19 Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

20 Общая характеристика и состав земель поселений. 

21 Понятие и состав земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания и иного специального назначения. 

22 Правовой режим земель промышленности  и земель энергетики. 

23 Правовой режим земель транспорта. 

24 Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и космической деятельности. 

25 Правовой режим земель обороны и безопасности. 

26 Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 

27 Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного 

назначения. 

28 Особо ценные земли. 

29 Земли лесного фонда. 

30 Земли водного фонда.  

31 Земли запаса. 

32 Права и обязанности в отношении лесного фонда и его земель 
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граждан и лесопользователей 

33 Сущность правового регулирования использования и охраны 

природных ресурсов континентального шельфа РФ 

34 Виды пользования участками на континентальном шельфе 

35 Юридическая ответственность за нарушением установленных 

законодательством о континентальном шельфе правил 

36 Понятие исключительной экономической зоны 

37 Сущность права пользования природными ресурсами 

континентального шельфа РФ 

38 Основания возникновения и прекращения правапользования 

природными ресурсами континентального шельфа РФ 

39 Универсальные международные документы, регулирующие охрану 

недр, вод, лесов и др. и устойчивого использования их ресурсами. 

40 Последствия установления, изменения, прекращения существования 

зон с особыми условиями использования территорий 

 


