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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сироткин
В.В. Кафедра ландшафтной экологии отделение природопользования ,
Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина "Земельное и аграрное право" изучает нормы земельного и аграрного права, их
систему и структуру, соотношение с нормами других отраслей права; особенности правовой
охраны и использования окружающей среды и ее компонентов при осуществлении различных
видов хозяйственной и иной деятельности; механизмы реализации норм земельного и
аграрного права.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"
основной образовательной программы 05.04.06 Экология и природопользование и относится к
базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Курс "Земельное и аграрное право" относится к циклу дисциплин ФТД.Б.1 и тесно связан с
такими дисциплинами, изучаемыми в бакалавриате или специалитете, как Основы
природопользования, Экономика природопользования, Правовые основы природопользования
и охрана окружающей среды и др..

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-7
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность использовать нормативные документы,
регламентирующие организацию
производственно-технологических экологических работ и
методически грамотно разрабатывать план мероприятий по
экологическому аудиту, контролю за соблюдением
экологических требований, экологическому управлению
производственными процессами

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- основные понятия земельного и аграрного права как науки; содержание, формы и методы
научного познания;
- понятие, признаки земельного и аграрного права как отраслей права, их место и
современную роль в системе отраслей российского права;
- отечественный опыт и современные проблемы совершенствования правовой регламентации
в сфере земельного и аграрного права; основные тенденции развития законодательства в
данной сфере;
2. должен уметь:
- ориентироваться в источниках земельного и аграрного права; самостоятельно изучать и
анализировать законодательство и нормативные правовые акты в данной сфере, материалы
судебного толкования законов, теоретическую литературу в целях саморазвития и
совершенствования профессионального уровня, профессиональной культуры.
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- свободно применять земельное и аграрное законодательство на практике, решать учебные
земельные, экологические и иные споры;
- выстраивать исторические и логические связи между различными правовыми теориями,
анализировать соотношение концептуальных идей и исторических фактов;
- проводить сравнительно-правовые исследования.
3. должен владеть:
- категориальным аппаратом земельного и аграрного права;
- методами построения теоретических исследовательских моделей в сфере земельного и
аграрного права;
- методами сравнительно-правового исследования;
к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и
принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

Тема 1. Предмет,
метод и система
земельного права.
1.
Принципы земельного
права. Источники
земельного права.
Тема 2. Земельный
участок как объект
земельных отношений.
2.
Рациональное
использование и
охрана земель.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

3

1

0

0

0

0

2

0

реферат

реферат
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N

3.

4.

5.

6.

7.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Право
собственности на
землю. Иные права на
земельные участки.
Возникновение прав
на земельные участки.
Прекращение прав на
земельные участки.
Тема 4.
Государственное
управление в области
использования и
охраны земель.
Тема 5. Разрешение
земельных споров.
Ответственность за
земельные
правонарушения.
Тема 6. Земли
сельскохозяйственного
назначения. Земли
населенных пунктов.
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения.
Тема 7. Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов. Земли
лесного фонда. Земли
водного фонда.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

0

2

0

3

0

0

0

3

0

2

0

3

0

4

0

3

0

2

0

творческое
задание

реферат

реферат

реферат

реферат
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 8. Аграрное
право как отрасль
права Понятие,
предмет, метод,
принципы и система
аграрного права.
Аграрные
8.
правоотношения
(субъекты, объекты,
содержание,
основания
возникновения,
изменения и
прекращения).
Тема 9.
Государственное
9. регулирование в
области сельского
хозяйства.
Тема 10. Правовое
положение субъектов
10.
аграрных
правоотношений
Тема 11. Правовое
регулирование
11. отношений в области
агропромышленного
производства.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

0

0

0

3

0

2

0

3

0

2

0

3

0

2

0

3

0

0

0

0

18

0

творческое
задание

реферат

реферат

реферат

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и система земельного права. Принципы земельного права.
Источники земельного права.
Тема 2. Земельный участок как объект земельных отношений. Рациональное
использование и охрана земель.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа �1. Образование земельных участков: раздел, объединение,
перераспределение, выдел. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на
земли. Мероприятия по улучшению и восстановлению качества земель, подвергшихся
негативному воздействию: мелиорация земель, рекультивация земель, консервация земель.
Тема 3. Право собственности на землю. Иные права на земельные участки.
Возникновение прав на земельные участки. Прекращение прав на земельные участки.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа �2. Возникновение и прекращение прав на земельные участки.
Тема 4. Государственное управление в области использования и охраны земель.
Тема 5. Разрешение земельных споров. Ответственность за земельные
правонарушения.
Регистрационный номер
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практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа �3. Основные виды земельных споров, разрешаемых судами общей
юрисдикции. Основные виды земельных споров, разрешаемых арбитражными судами.
Тема 6. Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов. Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа �4. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, земель
населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др.
Тема 7. Земли особо охраняемых территорий и объектов. Земли лесного фонда. Земли
водного фонда.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа �5. Земли государственных природных заповедников. Земли
национальных парков. Земли природных парков. Земли государственных природных
заказников. Земли памятников природы. Земли дендрологических парков и ботанических
садов. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Состав земель лесного
фонда. Виды лесопользования.
Тема 8. Аграрное право как отрасль права Понятие, предмет, метод, принципы и система
аграрного права. Аграрные правоотношения (субъекты, объекты, содержание,
основания возникновения, изменения и прекращения).
Тема 9. Государственное регулирование в области сельского хозяйства.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа �6. Методы и формы государственного регулирования в области
сельского хозяйства.
Тема 10. Правовое положение субъектов аграрных правоотношений
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа �7. Особенности правового положения отдельных видов юридических
лиц: государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных
кооперативов, хозяйственных обществ и товариществ.
Тема 11. Правовое регулирование отношений в области агропромышленного
производства.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа �8. Правовое регулирование трудовых отношений, возникающих при
сельхозпроизводстве. Правовое регулирование земельных отношений в области
агропромышленного производства.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Предмет,
метод и система
земельного права.
1.
Принципы земельного
права. Источники
земельного права.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

1

подготовка к
реферату

4

реферат
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N

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Земельный
участок как объект
земельных отношений.
Рациональное
использование и
охрана земель.
Тема 3. Право
собственности на
землю. Иные права на
земельные участки.
Возникновение прав
на земельные участки.
Прекращение прав на
земельные участки.
Тема 4.
Государственное
управление в области
использования и
охраны земель.
Тема 5. Разрешение
земельных споров.
Ответственность за
земельные
правонарушения.
Тема 6. Земли
сельскохозяйственного
назначения. Земли
населенных пунктов.
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения.
Тема 7. Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов. Земли
лесного фонда. Земли
водного фонда.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

подготовка к
реферату

4

реферат

3

подготовка к
творческому
заданию

8

творческое
задание

3

подготовка к
реферату

4

реферат

3

подготовка к
реферату

8

реферат

3

подготовка к
реферату

6

реферат

3

подготовка к
реферату

4

реферат
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 8. Аграрное
право как отрасль
права Понятие,
предмет, метод,
принципы и система
аграрного права.
Аграрные
8.
правоотношения
(субъекты, объекты,
содержание,
основания
возникновения,
изменения и
прекращения).
Тема 9.
Государственное
9. регулирование в
области сельского
хозяйства.
Тема 10. Правовое
положение субъектов
10.
аграрных
правоотношений
Тема 11. Правовое
регулирование
11. отношений в области
агропромышленного
производства.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

подготовка к
творческому
заданию

4

творческое
задание

3

подготовка к
реферату

4

реферат

3

подготовка к
реферату

4

реферат

3

подготовка к
реферату

4

реферат

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение курса "Земельное и аграрное право" предполагает использование как
традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно
требует рационального их сочетания.
Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном
процессе таких методов работ, как практические занятия, написание рефератов и
выполнение творческих заданий.
Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,
комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования
электронных учебников, мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и
видеоматериалы. Использование новых технологий способствует формированию и развитию
профессиональных навыков обучающихся.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Предмет, метод и система земельного права. Принципы земельного права.
Источники земельного права.
реферат , примерные темы:
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Темы для написания рефератов: 1. Предмет земельного права: понятие, особенности и виды
отношений. 2. Метод земельного права. Специфика метода регулирования земельных
отношений. 3. Система земельного права. 4. Соотношение земельного права с
административным, гражданским, экологическим и иными отраслями права. 5. Понятие и
значение принципов земельного права. 6. Виды и содержание принципов охраны и
использования земель. 7. Виды и содержание принципов, связанных с правом граждан и их
объединений на землю. 8. Виды и содержание принципов государственного управления
землей. 9. Виды и содержание принципов, связанных с землей как объектом недвижимости.
10. Понятие источников земельного права, их система. 11. Конституционные основы
земельного права. 12. Роль международных актов в регулировании земельных отношений. 13.
Земельный кодекс РФ как источник земельного права. 14. Нормативные правовые акты
федеральных органов государственной власти как источники земельного права. 15.
Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ как источники
земельного права. 16. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как
источники земельного права.
Тема 2. Земельный участок как объект земельных отношений. Рациональное
использование и охрана земель.
реферат , примерные темы:
Темы для написания рефератов: 1. Понятие, признаки земельного участка. 2. Образование
земельных участков: раздел, объединение, перераспределение, выдел. 3. Искусственный
земельный участок. 4. Понятие рационального использования земель. 5. Правовой режим
земель: целевое назначение земель, разрешенное использование земельного участка. 6.
Ограничения на использование земель. 7. Правовая охрана земель. 8. Понятие и цели охраны
земель. 9. Виды негативного воздействия на землю. 10. Мероприятия по предотвращению
негативного воздействия на земли. 11. Мероприятия по улучшению и восстановлению качества
земель, подвергшихся негативному воздействию: мелиорация земель, рекультивация земель,
консервация земель. 12. Права и обязанности субъектов земельных отношений по
использованию и охране земель. 13. Ответственность за превышение предоставленных прав и
неисполнение обязанностей.
Тема 3. Право собственности на землю. Иные права на земельные участки.
Возникновение прав на земельные участки. Прекращение прав на земельные участки.
творческое задание , примерные вопросы:
Систематизация законодательства в области возникновения и прекращения прав на
земельные участки с использованием справочно-правовой системы "Гарант".
Тема 4. Государственное управление в области использования и охраны земель.
реферат , примерные темы:
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Темы для написания рефератов: 1. Понятие, особенности и цели управления в сфере
использования и охраны земель и охраны земель. 2. Общая характеристика функций
государственного управления земельным фондом РФ. 3. Классификация земель по целевому
назначению. Категория земель. 4. Порядок изменения целевого назначения земель. Перевод
земель и земельных участков из одной категории в другую. 5. Система органов
государственного управления земельным фондом. Специально уполномоченные органы
федеральной исполнительной власти и их территориальные органы в области использования и
охраны земель. 6. Государственный кадастр объектов недвижимости. Кадастровое деление
территории Российской Федерации. 7. Планирование и территориальное зонирование.
Планирование мероприятий по использованию и охране земель. 8. Зонирование. Правовой
режим зон, где установлены ограничения на использование территорий (санитарно-защитные
зоны, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и другие). 9. Изъятие земель для
государственных и общественных нужд. Порядок возмещения убытков, причиненных изъятием
земель. 10. Резервирование земель и его правовые последствия. 11. Мониторинг земель и
других природных ресурсов. Понятие мониторинга. Основные задачи мониторинга земель.
Виды мониторинга земель. 12. Землеустройство. 13. Контроль за использованием и охраной
земель (земельный контроль). Виды земельного контроля. Порядок осуществления
государственного земельного контроля. 14. Государственная регистрация прав на землю и
сделок с землей. Понятие, значение и процедура государственной регистрации прав на землю
и сделок с нею по ГК РФ и Федеральному закону "О регистрации прав на недвижи-мое
имущество и сделок с ним". 15. Правовые основы охраны земель (почв). Основные направления
охраны земель (почв) по действующему законодательству.
Тема 5. Разрешение земельных споров. Ответственность за земельные правонарушения.
реферат , примерные темы:
Темы для написания рефератов: 1. Органы, разрешающие земельные споры. 2.
Подведомственность и подсудность земельных дел. 3. Основные виды земельных споров,
разрешаемых судами общей юрисдикции. 4. Основные виды земельных споров, разрешаемых
арбитражными судами. 5. Понятие и состав земельных правонарушений. Правонарушения в
области использования и охраны земель. 6. Правонарушения, посягающие на имущественные
права на земельные участки. 7. Основания юридической ответственности за земельные
правонарушения. 8. Уголовная ответственность за земельные преступления. 9. Составы
преступлений, связанных с землей. Основания привлечения к уголовной ответственности. 10.
Административная ответственность за земельные правонарушения. Основания привлечения к
административной ответственности. 11. Основания и порядок привлечения к дисциплинарной
ответственности за земельные правонарушения и применения дисциплинарного взыскания. 12.
Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. 13. Порядок
возмещения вреда, причиненного земле.
Тема 6. Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов. Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
реферат , примерные темы:
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Темы для написания рефератов: 1. Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения. 2. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых для
нужд сельскохозяйственного производства. 3. Правовой режим земель крестьянских
(фермерских) хозяйств. 4. Особенности гражданско-правового оборота земельных участков
сельскохозяйственных угодий: ограничения по субъектам, предельные размеры земельных
участков, особенности совершения сделок. 5. Понятие и виды населенного пункта. Границы
населенных пунктов, порядок их установления и изменения. Понятие земель населенных
пунктов. Пригородная зона. 6. Управление использованием и охраной земель населенных
пунктов. 7. Правовой режим земель населенных пунктов. 8. Понятие и состав земель
промышленности и иного специального назначения. Общие черты правового режима земель
промышленности и иного специального назначения. 9. Охранные, санитарно-защитные и иные
зоны с особыми условиями использования земель данной категории. 10. Правовой режим
земель промышленности, земель энергетики. 11. Правовой режим земель железнодорожного
транспорта, земель автомобильного транспорта, земель морского и внутреннего водного
транспорта, земель воздушного транспорта и земель трубопроводного транспорта. 12.
Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны и
безопасности; земель иного специального назначения. 13. Правовой режим земель
космической деятельности.
Тема 7. Земли особо охраняемых территорий и объектов. Земли лесного фонда. Земли
водного фонда.
реферат , примерные темы:
Темы для написания рефератов: 1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и
объектов. 2. Понятие и правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 3.
Земли государственных природных заповедников. 4. Земли национальных парков. Земли
природных парков. 5. Земли государственных природных заказников. 6. Земли памятников
природы. Земли дендрологических парков и ботанических садов. 7. Земли
лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 8. Земли территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
9. Понятие и правовой режим земель природоохранного назначения; земель рекреационного
назначения; земель историко-культурного назначения. Особо ценные земли. 10. Понятие леса
и лесного участка. Понятие и состав земель лесного фонда. 11. Виды лесопользования.
Правовой режим земель лесного фонда. 12. Понятие водных объектов и их виды. 13. Понятие
и правовой режим земель водного фонда. 14. Водоохранная зона. Прибрежная защитная
полоса. Береговая полоса. Цели установления, особенности правового режима.
Тема 8. Аграрное право как отрасль права Понятие, предмет, метод, принципы и система
аграрного права. Аграрные правоотношения (субъекты, объекты, содержание,
основания возникновения, изменения и прекращения).
творческое задание , примерные вопросы:
Систематизация законодательства в области аграрного права и аграрных правоотношений с
использованием справочно-правовой системы "Гарант".
Тема 9. Государственное регулирование в области сельского хозяйства.
реферат , примерные темы:
Темы для написания рефератов: 1. Понятие, содержание, принципы государственного
регулирования в области сельского хозяйства. Пределы и функции государственного
регулирования. 2. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области
сельского хозяйства, их полномочия. 3. Методы и формы государственного регулирования в
области сельского хозяйства. 4. Правовое регулирование реорганизации колхозов и совхозов и
приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий: история и современность.
5. Современное состояние аграрно-промышленного комплекса России и стратегия его
развития. 6. Механизмы государственного регулирования аграрно ? промышленного
комплекса.
Тема 10. Правовое положение субъектов аграрных правоотношений
реферат , примерные темы:
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Темы для написания рефератов: 1. Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя как
субъектов аграрного права. Их классификация и общая характеристика правового положения
в условиях рыночных отношений. 2. Особенности правового положения хозяйственных
товариществ и обществ. 3. Понятие и общая характеристика правового положения
сельскохозяйственных кооперативов. 4. Правовое положение государственных и
муниципальных унитарных сельскохозяйственных предприятий. 5. Понятие и основные
признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. 6. Понятие личного подсобного хозяйства
граждан. 7. Правовой режим имущества личного подсобного хозяйства граждан. 8. Правовой
режим земель личного подсобного хозяйства граждан. 9. Государственная поддержка КФХ и
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Тема 11. Правовое регулирование отношений в области агропромышленного
производства.
реферат , примерные темы:
Темы для написания рефератов: 1. Понятие и особенности правового регулирования труда в
сельском хозяйстве. 2. Правовое регулирование трудовых отношений, возникших на основе
членства в сельскохозяйственных кооперативах, товариществах, обществах, крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Рабочее время и время отдыха в сельском хозяйстве. 3. Понятие
охраны труда. Правовое регулирование охраны жизни и здоровья работников сельского
хозяйства в процессе труда. 4. Дисциплина труда в сельскохозяйственной коммерческой
организации (предприятии). 5. Системы и формы оплаты труда работников сельского
хозяйства. 6. Оплата труда руководителей государственных и муниципальных унитарных
сельскохозяйственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров. 7.
Социальное развитие села.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Вопросы к зачету:
1. Современная концепция земельного права и его место в системе российского права.
2. Источники и принципы земельного права. Роль судебной практики и обычая в
регулировании земельных отношений.
3. Земельный участок: понятие, формирование, преобразования. Искусственный земельный
участок.
4. Права на земельные участки.
5. Проблемы прекращения прав на землю. Изъятие земель для государственных и
муниципальных нужд.
6. Основания ограничения прав на земельные участки.
7. Государственная регистрация прав граждан и юридических лиц на земельные участки.
Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы: виды, общая характеристика,
порядок выдачи.
8. Сделки с земельными участками. Особенности правового регулирования в земельном
законодательстве.
9. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности для строительства и целей, не связанных со строительством.
10. Проблемы государственного земельного управления.
11. Государственный кадастр недвижимости. Государственный кадастровый учет земельных
участков.
12. Государственный земельный надзор. Муниципальный и общественный земельный
контроль.
13. Земельные споры: понятие, виды, порядок разрешения.
14. Анализ правоприменительной практики по земельным спорам.
15. Юридическая ответственность за земельные правонарушения: понятие, основания, виды.
16. Правовой режим земель населенных пунктов.
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17. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, состав, правовой режим и
особенности гражданско-правового оборота.
18. Особенности правового режима земель особо охраняемых природных территорий и
земель природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения.
19. Понятие, предмет, метод, принципы и система аграрного права.
20. Аграрные правоотношения (субъекты, объекты, содержание, основания возникновения,
изменения и прекращения).
21. Источники аграрного права.
22. Правовое положение крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
23. Правовое обеспечение продовольственной безопасности.

7.1. Основная литература:
Земельное право, Нигматуллина, Эльмира Фаатовна;Сафин, Завдат Файзрахманович, 2013г.
2. Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
ИНФРА-М, 2012. - 608 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=334428
3. Земельное право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 416 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=369647
4. Аграрное право России: Учебник / Ю.Н. Андреев, М.М. Бринчук, Г.Л. Землякова; Рук. авт.
колл. и отв. ред. М.И. Козырь; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. - 608 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=192169
5. Нигматуллина, Эльмира Фаатовна (кандидат (юридические науки) ; 1971-) .
Земельное право : (схемы и задачи) : учебное пособие / Э. Ф. Нигматуллина, З. Ф. Сафин ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т .? Казань :
Казанский университет, 2014 .? 68 с. : цв. ил. ; 21 .? Библиогр.: с. 62-68. .

7.2. Дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I, II, III. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 512 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=71263
2. Земельный кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 89 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=85522
3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e
изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1040 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=431466
4. Комментарий к Федеральному Закону 'Об охране окружающей среды' / А.Л. Бажайкин, М.М.
Бринчук; Под общ. ред. О.Л. Дубовик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 560 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=405434
5. Братановский, С. Н. Правовое регулирование предметов ведения муниципальных
образований в сфере использования и охраны земель [Электронный ресурс] : монография / С.
Н. Братановский, Г. Г. Хачиев. - М. : РИОР, 2011. - 181 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=418470

7.3. Интернет-ресурсы:
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Нормативные правовые акты Департамента природопользования и охраны окружающей среды
- umk.utmn.ru
Право природопользования в системе Российского права - umk.utmn.ru
Правовые основы природопользования: Методические рекомендации. - rudocs.exdat.com
Правовые основы природопользования: Методические рекомендации. - window.edu.ru
Современное состояние ресурсной базы. Научные основы природопользование. - borbit.ucoz.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Земельное и аграрное право" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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.
1.Учебная аудитория.
2. Ноутбук
3. Экран на штативе.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 05.04.06 "Экология и природопользование" и магистерской программе
Окружающая среда, агро- и продовольственная безопасность .
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