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 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение юридической терминологией земельного законодательства;

- выработка умения руководствоваться юридическими понятиями и категориями;

- привитие навыков использования основ юридических знаний в будущей профессиональной

деятельности;

- овладение студентами знаниями правовых основ в сфере землепользования;

- получение знаний о комплексности учебной дисциплины;

- формирование у студентов правовой культуры и профессиональных навыков в области

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- формирование у студентов практических навыков земельного законодательства и

самостоятельного их исследования;

- овладение культурой правового мышления;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.24 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.02 Почвоведение и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла направления

подготовки 060302 почвоведение; учебная дисциплина 'Земельное право' взаимосвязана с

учебными дисциплинами 'Экологическое право' и т.д., для освоения учебной дисциплины

'Земельное право' необходимо обладать знаниями по общеправовыми дисциплинам.

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу основной

образовательной программы бакалавриата.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью применить на практике знания теоретических

основ управления в сфере использования и охраны

почвенного покрова

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - источники земельного права; 
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- принципы природоохранного и природоресурсного законодательства; 

- права и обязанности граждан и юридических лиц в области рационального использования

земли; 

- правовые основы управления землями; 

- меры ответственности за нарушение земельного законодательства. 

 

 2. должен уметь: 

 - руководствоваться юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать и правильно применять правовые нормы в сфере землепользования; 

- принимать решения в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами 

- навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

земельного права.

Объект, субъект и

виды земельных

правоотношений.

История земельного

права. Источники
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земельного права.

7 1-3 1 1 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Право

собственности на

землю и иные виды

прав на земельные

участки.

Возникновение и

прекращение прав на

землю. Сделки как

основание

возникновения прав на

землю.

7 4-8 1 1 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Управление в

сфере использования

и охраны земель

7 9 1 1 0  

4.

Тема 4.

Государственный

кадастровый учет

земель.

Землеустройство

7 10 2 2 0  

5.

Тема 5. Правовая

охрана земель.

Ответственность за

земельные

правонарушения

7 11 2 2 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Правовой

режим земель

сельскохозяйственного

назначения

7 12 2 2 0  

7.

Тема 7. Правовой

режим земель

населенных пунктов

7 13 2 2 0  

8.

Тема 8. Правовой

режим земель

промышленности,

транспорта и иного

специального

назначения. Правовой

режим земель,

предоставляемых для

разработки и

использования недр

7 14 2 2 0  

9.

Тема 9. Правовой

режим земель лесного

фонда

7 15 2 2 0  

10.

Тема 10. Правовой

режим земель водного

фонда

7 16 1 1 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Правовой

режим земель особо

охраняемых

территорий

7 17 1 1 0

Контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Правовой

режим земель запаса

7 18 1 1 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие земельного права. Объект, субъект и виды земельных правоотношений.

История земельного права. Источники земельного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие земельного права. Виды земельных отношений. Основания возникновения и

прекращения земельных правоотношений Объекты и субъекты общественных земельных

отношений, и их содержание. Понятие и принципы земельного права. История земельного

права России. Система источников земельного права. Виды источников земельного права.

Государственные стандарты, технические регламенты, природоохранные,

градостроительные, строительные, санитарные, противопожарные, иные специальные нормы

и правила, другие нормативно-технические акты (документы), их соотношение с источниками

земельного права. Значение, судебно-арбитражной практики в регулировании земельных

отношений.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Особенности и виды земельных отношений как предмета земельного права. Объекты

общественных земельных отношений. Земля как природный объект. Земля как природный

ресурс ? объект хозяйствования. Земля как недвижимость, объект собственности и объект

гражданского оборота. Земля как политическое пространство. Методы земельного права:

административно-правовой, гражданско-правовой. Место земельного права в правовой

системе, его соотношение с конституционным, гражданским, административным,

экологическим и другими отраслями права.

Тема 2. Право собственности на землю и иные виды прав на земельные участки.

Возникновение и прекращение прав на землю. Сделки как основание возникновения

прав на землю. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие собственности и права собственности на землю и другие природные ресурсы.

Собственность на землю в экономическом и правовом смысле. Содержание права

собственности на землю. Права и обязанности собственников земельных участков по

использованию земель.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Формы и виды собственности на землю. Государственная собственность и ее разграничение.

Муниципальная собственность на землю. Частная собственность на землю. Земельные

участки, изъятые и ограниченные в обороте. Приватизация земель. Понятие и виды

приватизации земель. Ограничения права собственности на землю. Возникновение и

прекращение прав на землю. Сделки как основание возникновения прав на землю. Виды прав

на землю лиц, не являющихся собственниками земли. Право постоянного (бессрочного)

пользования земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным

участком. Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) и его виды.

Аренда земельного участка. Безвозмездное срочное пользование земельным участком и его

виды. Служебные наделы. Государственная регистрация прав на землю.

Тема 3. Управление в сфере использования и охраны земель 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и состав земель Российской Федерации. Категории земель в Российской

Федерации. Отнесение земель к категориям, перевод земель из одной категории в другую.

Целевое назначение земель. Разрешенное использование земельного участка.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды управления использованием и охраной земель. Система органов управления и

их компетенция. Понятие предоставления земельных участков из земель, находящихся в

государственной и муниципальной собственности. Государственный земельный надзор и

контроль за использованием и охраной земель. Виды земельного контроля. Плата за землю и

оценка земли.

Тема 4. Государственный кадастровый учет земель. Землеустройство 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовая основа регулирования кадастровых отношений. Принципы ведения

государственного кадастра недвижимости. Органы, осуществляющий кадастровый учет и

ведение государственного кадастра недвижимости. Объекты кадастрового учета.

Характеристики земельного участка. Порядок предоставления сведений, внесенных в

государственный кадастр недвижимости. Межевой план.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кадастровая деятельность. Постановка земельного участка на кадастровый учет: основания

осуществления, приостановления кадастрового учет. Основания отказа, в осуществление

кадастрового учета. Землеустройство: понятие и виды. Объекты землеустройства.

Землеустроительная документация. Основания проведения землеустройства.

Тема 5. Правовая охрана земель. Ответственность за земельные правонарушения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели охраны земель. Содержание охраны земель. Государственное регулирование

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Использование земель,

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Права и обязанности

собственников земельных участков и землепользователей, арендаторов в области охраны

земель. Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения.

Понятие земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений. Дисциплинарная

ответственность за земельные правонарушения. Административная ответственность за

земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные правонарушения.

Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением. Специальная

земельно-правовая ответственность за земельные правонарушения. Причины земельных

правонарушений и пути их устранения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Права и обязанности собственников земельных участков и землепользователей, арендаторов

в области охраны земель. Понятие и виды юридической ответственности за земельные

правонарушения. Понятие земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений.

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. Административная

ответственность за земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные

правонарушения. Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением.

Специальная земельно-правовая ответственность за земельные правонарушения. Причины

земельных правонарушений и пути их устранения.
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Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие правового режима земель и его составные элементы. Понятие правового режима

земель сельскохозяйственного назначения. Понятие и состав земель сельскохозяйственного

назначения. Принципы правового регулирования отношений по использованию и охране

земель сельскохозяйственного назначения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сельскохозяйственные организации как субъекты сельскохозяйственного землепользования.

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Понятие и порядок создания крестьянского

(фермерского) хозяйства. Порядок предоставления земельных участков для ведения

крестьянского (фермерского) хозяйства. Сельскохозяйственные производственные

кооперативы. Порядок предоставления земельных участков сельскохозяйственным

производственным кооперативам. Оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Купля-продажа земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Аренда

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Предоставление

земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность и аренду. Особенности

оборота долей в праве общей собственности на земельные участки из земель

сельскохозяйственного назначения.

Тема 7. Правовой режим земель населенных пунктов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие правового режима земель населенных пунктов. Границы населенных пунктов. Черта

городских, сельских населенных пунктов. Порядок установления и изменения черты

населенных пунктов. Состав земель населенных пунктов. Зонирование территории

населенных пунктов. Градостроительный регламент территориальной зоны и обязательность

его соблюдения. Виды и состав территориальных зон.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Состав земель населенных пунктов. Зонирование территории населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны и обязательность его соблюдения.

Виды и состав территориальных зон. Порядок использования земельных участков отдельных

территориальных зон: жилых, общественно-деловых, производственных, зон инженерных и

транспортных инфраструктур, рекреационных, зон особо охраняемых территорий. Управление

землями населенных пунктов. Пригородные зоны. Понятие и их структура.

Тема 8. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного специального

назначения. Правовой режим земель, предоставляемых для разработки и

использования недр 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, общая характеристика целевого назначения и состава земель промышленности и

иного специального назначения. Особенности правового режима земель промышленности и

иного специального назначения Правовой режим земель промышленности Правовой режим

земель транспорта и энергетики Правовой режим земель обороны.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности правового режима земель промышленности и иного специального назначения.

Правовой режим земель промышленности. Правовой режим земель транспорта и энергетики.

Правовой режим земель обороны.

Тема 9. Правовой режим земель лесного фонда 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и состав земель лесного фонда. Понятие лесного участка Особенности

возникновения, осуществления и прекращения прав лесопользователей. Особенности

управления землями лесного фонда. Органы управления, их компетенция. Предоставление и

изъятие земель лесного фонда. Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и состав земель лесного фонда. Понятие лесного участка. Особенности

возникновения, осуществления и прекращения прав лесопользователей. Особенности

управления землями лесного фонда. Органы управления, их компетенция. Перевод земель

лесного фонда в земли иных категорий. Правовая охрана земель лесного фонда.

Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав водопользователей.

Особенности управления землями водного фонда. Органы управления, их компетенция.

Предоставление и изъятие земель водного фонда. Правовая охрана земель водного фонда.

Тема 10. Правовой режим земель водного фонда 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и состав земель водного фонда. Особенности возникновения, осуществления и

прекращения прав водопользователей. Особенности управления землями водного фонда.

Органы управления, их компетенция.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Особенности управления землями водного фонда. Органы управления, их компетенция.

Предоставление и изъятие земель водного фонда. Правовая охрана земель водного фонда.

Тема 11. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и состав особо охраняемых территорий. Правовой режим закрытых

административно-территориальных образований. Правовой режим земель

природно-заповедного фонда. Правовой режим земель курортных, лечебно-оздоровительных

и рекреационных зон. Правовой режим земель историко-культурного назначения.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Состав особо охраняемых территорий. Правовой режим закрытых

административно-территориальных образований. Правовой режим земель

природно-заповедного фонда.

Тема 12. Правовой режим земель запаса 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика правового режим земель запаса Особенности государственного

регулирования правового режима земель запаса

практическое занятие (1 часа(ов)):

Состав особо охраняемых территорий. Правовой режим закрытых

административно-территориальных образований. Правовой режим земель

природно-заповедного фонда. Правовой режим земель курортных, лечебно-оздоровительных

и рекреационных зон. Правовой режим земель историко-культурного назначения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Право

собственности на

землю и иные виды

прав на земельные

участки.

Возникновение и

прекращение прав на

землю. Сделки как

основание

возникновения прав на

землю.

7 4-8

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Правовая

охрана земель.

Ответственность за

земельные

правонарушения

7 11

подготовка к

контрольной

работе

13

контрольная

работа

11.

Тема 11. Правовой

режим земель особо

охраняемых

территорий

7 17

подготовка к

контрольной

работе

13

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рассмотрение конкретных ситуаций и решение правовых задач

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие земельного права. Объект, субъект и виды земельных правоотношений.

История земельного права. Источники земельного права. 

Тема 2. Право собственности на землю и иные виды прав на земельные участки.

Возникновение и прекращение прав на землю. Сделки как основание возникновения

прав на землю. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание: а) привести по два примера из практики судов общей юрисдикции и арбитражных

судов согласно вопросу соответствующего варианта; б) указать реквизиты дела и лаконично

изложить суть дела; в) раскрыть правовые нормы, на которые ссылается суд, вынесший по

становление, вступившее в законную силу; г) сформулировать самостоятельный вывод о

применении правовых норм судами. Первый вариант осуществляет подбор судебной практики

по вопросу ?Проблемы реализации прав и обязанностей собственников земельных участков и

лиц, не являющихся собственниками земельных участков?. Второй вариант - ?Особенности

образования земельных участков?. Третий вариант - ?Платность использования земли. Оценка

земли?. Четвертый вариант - ?Ограничение прав на землю?. Пятый вариант - ?Возмещение

убытков лицами, обладающими правами на земельные участки?. Шестой вариант -

?Возникновение и прекращение прав на земельные участки?. Седьмой вариант -

?Особенности получения сведений о земельных участках?. Общий объем ответа на

поставленное задание не должен превышать пяти страниц печатного текста (Тimes New

Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5).

Тема 3. Управление в сфере использования и охраны земель 

Тема 4. Государственный кадастровый учет земель. Землеустройство 

Тема 5. Правовая охрана земель. Ответственность за земельные правонарушения 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Предметом земельного права являются: А) общественные отношения по поводу земли; Б)

отношения по использованию и охране земель; В) общественные отношения по использованию

и охране поверхности земли, недр и лесов. 2. Принципы земельного права устанавливаются: А)

Конституцией РФ; Б) Конституцией РФ, ЗК РФ и другими федеральными закон В)

Конституцией РФ, ЗК РФ, другими федеральными законами и законами субъектов РФ. 3.

Субъектами земельных правоотношений являются: А) только граждане и юридические лица; Б)

граждане, юридические лица, Российская Федерация; В) граждане, юридические лица,

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 4. В

составе земель РФ насчитывается А) 6 категорий; Б) 7 категорий; В) 8 категорий. 5. Земли из

одной категории в другую могут быть переведены А) Правительством РФ и исполнительными

органами субъектов РФ; Б) Правительством РФ, исполнительными органами субъектов РФ и

органами местного самоуправления; В) собственниками земельных участков. 6. Перевод

земель поселений в земли иных категорий осуществляется: А) органами местного

самоуправления; Б) только Правительством РФ; В) органами власти субъектов РФ. 7. Что

может быть основанием возникновения сервитута А) договор; Б) судебное решение; В) любое

из перечисленных оснований. Оценка состояния земель производится с учётом: - категории

назначения и цели использования. - почвенного плодородия - экологической экспертизы

Определение понятия ?дачный земельный участок? дается в: - Гражданском Кодексе РФ -

Федеральном законе ?О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих

объединениях граждан? - Земельном Кодексе РФ. Объектом государственного мониторинга

являются: - все земли в РФ - деградированные земли - загрязненные земли - земли

сельскохозяйственного назначения; Правовой режим земельных участков состоит из: -

Требований к разрешенному использованию земельного участка - Требований к соблюдению

прав собственников соседних земельных участков - Требований к сохранению межевых знаков

на земельном участке Порядок проведения зонирования территорий устанавливается: -

законами субъектов РФ - федеральными законами. - актами органов местного самоуправления

Порядок использования земель подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению

определяется: - органом местного самоуправления - Правительством РФ. - исполнительным

органом субъекта РФ Порядок консервации земель с их изъятием из оборота устанавливается:

- актами органов местного самоуправления - Правительством РФ. - федеральными законами

Порядок использования земель подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению

определяется: - исполнительным органом субъекта РФ - Правительством РФ. - органом

местного самоуправления Права на землю могут быть ограничены в следующих случаях: - на

землях садовых товариществ - на землях фермерских хозяйств - в охранных и санитарных

зонах

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 7. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 8. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного специального

назначения. Правовой режим земель, предоставляемых для разработки и использования

недр 

Тема 9. Правовой режим земель лесного фонда 

Тема 10. Правовой режим земель водного фонда 

Тема 11. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Государственный мониторинг земель ? это: - способ борьбы с правонарушениями в сфере

земельного законодательства - форма планирования земельными ресурсами - система

наблюдения законов о земле Государственный мониторинг земель ? это: - способ борьбы с

экологическими правонарушениями - вид проверки исполнения законов о земле. - система

наблюдений за состоянием земель Основные меры по охране земель: - ограничения по

передаче земельных участков в аренду; - снятие плодородного слоя почвы при нарушении

почвенного покрова - защита сельхозугодий от зарастания сорняками Основные меры по

охране земель: - ограничения по передаче земельных участков в аренду; - удаление

загрязнённого плодородного слоя почвы при экологическом правонарушении почвенного

покрова - защита сельхозугодий от зарастания сорной растительностью Оценка состояния

земель производится с учётом: - по плодородию почв - в связи с сезоном года - по

принадлежности земельного участка Оценка состояния земель производится с учётом: -

экологической экспертизы - плодородия почв - цели использования и категории назначения

Органы местного самоуправления осуществляют в отношении земельных участков, состоящих в

муниципальной собственности функции: - управления и распоряжения - владения -

пользования Оборот земельных участков, предоставленных из земель сельскохозяйственного

назначения гражданам для индивидуального жилищного строительства, регулируется: -

земельным законодательством - гражданским кодексом РФ - федеральным законом об

обороте земель сельскохозяйственного назначения Объектами государственного мониторинга

земель являются: - антропогенно-деградированные земли; - муниципальные земли; - только

земли сельскохозяйственного назначения; - все земли в Российской Федерации

Тема 12. Правовой режим земель запаса 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к зачету по дисциплине " ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО"

1. Понятие земельного права. История развития земельного права

2. Виды земельных отношений. Основания возникновения и прекращения земельных

правоотношений.

3. Объекты и субъекты общественных земельных отношений, и их содержание.

4. Способы образования земельных участков

5. Понятие и принципы земельного права.

6. Виды источников земельного права.

7. Понятие права собственности на землю и другие природные ресурсы. Содержание права

собственности на землю. Права и обязанности собственников земельных участков по

использованию земель.

8. Формы и виды собственности на землю.

9. Государственная собственность на землю. Муниципальная собственность на землю.

10. Частная собственность на землю. Приватизация земель. Понятие и виды приватизации

земель. Ограничения права собственности на землю.

11. Сделки с земельными участками

12. Оборотоспособность земельных участков

13. Земельные участки, изъятые и ограниченные в обороте.

14. Виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли.

15. Понятие и состав земель Российской Федерации, Республики Татарстан. Категории

земель в Российской Федерации. Отнесение земель к категориям, перевод земель из одной

категории в другую.

16. Понятие и виды управления использованием и охраной земель. Система органов

управления и их компетенция.

17. Государственный кадастровый учет земель.

18. Землеустройство: понятие и виды.
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19. Понятие предоставления земельных участков из земель, находящихся в государственной и

муниципальной собственности.

20. Государственный земельный надзор и земельный контроль за использованием и охраной

земель. Виды земельного контроля.

21. Оценка земли.

22. Цели охраны земель. Содержание охраны земель.

23. Права и обязанности собственников земельных участков и землепользователей,

арендаторов в области охраны земель.

24. Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения.

25. Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением.

26. Понятие правового режима земель и его составные элементы.

27. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в

государственной или муниципальной собственности.

28. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством.

29. Понятие и виды сервитутов.

30. Судебный порядок разрешения земельных споров.

31. Плата за землю: земельный налог, арендная плата.

32. Понятие и виды управления использованием и охраной земель. Система органов

управления и их компетенция.

33. Функции государственного управления использованием и охраной земель.

34. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства.

35. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства.

36. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.

37. Специальная земельно-правовая ответственность.

38. Государственный земельный кадастр и земельная регистрация.

39. Возмещение убытков в связи с изъятием земельных участков.

40. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

41. Порядок резервирования земель для государственных и муниципальных нужд.

42. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения, особенности использования.

43. Оборот земель сельскохозяйственного назначения.

44. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.

45. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств.

46. Понятие и виды земель населенных пунктов. Состав земель населенных пунктов.

47. Правовой режим земель промышленности и земель иного специального назначения.

48. Правовой режим земель лесного фонда.

49. Правовой режим земель водного фонда.

50. Правовой режим земель запаса.

51. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.

7. Реорганизация юридических лиц.

8. Хозяйственные товарищества и общества. Виды. Полное товарищество и товарищество на

вере (права участников, порядок выхода).

9. Понятие и виды сделок.

10. Последствия недействительности сделок (Двусторонняя, односторонняя реституция).

11. Доверенность и представительство.

12. Обязательства и способы их исполнения.

13. Общие положения о договорах.

14. Общая совместная и общая долевая собственность.
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15. Обязательства вследствие причинения вреда.

16. Наследование.

17. Защита авторских и иных смежных прав.

20. Работник как субъект трудового права.

21. Работодатель как субъект трудового права.

22. Трудовой договор: понятие, содержание, виды.

23. Изменение определенных сторонами условий трудового договора.

24. Расторжение договора по инициативе работника.

25. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

26. Рабочее время: понятие, виды.

27. Режим рабочего времени.

28. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни.

29. Отпуска: виды, продолжительность отпусков.

30. Заработная плата.

31. Материальная ответственность работника и работодателя. Виды материальной

ответственности.
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Освоение дисциплины "Земельное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

аудитория для лекций, экран, проектор; аудитория для семинаров, фонд научной библиотеки и

книги из личной коллекции

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.02 "Почвоведение" и профилю подготовки Управление качеством почв и

биотехнология .
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