
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

«Утверждено» 

Решением Ученого Совета УрГЮУ 

от «30» августа 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовая охрана земель» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист в сфере недвижимости, градостроительства и 

природных ресурсов) 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.03.2022 08:29:08
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033



 2 

1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний в области   земельного  права и 

земельных правоотношений, усвоение основных принципов и правил, выражающих 

сущность и назначение  данной отрасли, получение теоретических знаний, практических 

умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере охраны земель. 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для поиска и применения необходимой правовой нормы для 

решения профессиональных задач в сфере земельных правоотношений, а также 

применения норм земельного права при взаимодействии субъектов права по 

поводу объектов недвижимости, выявления и устранения земельных 

правонарушений. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана  профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору.  

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

Уст. II III IV 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6   

В том числе: -  -   

Лекции 0 0 0   

Практические занятия (всего): 5 1 4   

Лабораторный практикум 2 - 2   

Самостоятельная работа (всего) 65 - 65   

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет - зачет   

Общая трудоемкость                        час.                 

                                                           зач. ед. 

 

72 1 71   

2 - 2   

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

  0,5  0,5   

I Модуль 1 

Правовые 

основы 

охраны 

земель 

  2,5 21 23,5 1  

1.  Тема 1 

Понятие и 

задачи 

правовой 

охраны 

земель 

  1,5 11 12,5 1 Разбор 

конкретных 

практических 

ситуаций  

2 Тема 2  

Права и 

обязанности 

субъектов 

земельных 

отношений 

по охране 

земель 

  1 10 11   

II Модуль 2  

Содержание 

правовой 

 2 2 44 48 2  
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охраны 

земель 

1 Тема 1. 

Эколого-

правовые 

требования 

по охране 

земель 

 1  11 12   

2 Тема 2. 

Организацио

нно-

правовые 

меры 

охраны 

земель 

 1  11 12 1 Разбор 

конкретных 

практических 

ситуаций  

3 Тема 3.  

Экономико-

правовые 

меры  

охраны  

земель 

  1 11 12   

4 Тема 4. 

Меры 

юридическо

й 

ответственн

ости за 

нарушение 

земельного 

законодател

ьства 

  1 11 12 1 Работа в малых 

группах (Виды 

юридической 

ответственности 

за нарушение 

земельного 

законодательства) 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3   

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: понятие правовой охраны земель; общие принципы и критерии обеспечения 

правовой охраны земель в России;  нормативно-правовые акты, выступающие основой 

правового регулирования обеспечения правовой охраны земель  при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности; иерархию нормативно-правовых актов; средства 

реализации обеспечения правовой охраны земель. Понятийный аппарат и содержание 
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основных правовых институтов земельного права, таких как институт права 

собственности на земельные участки, институт права землепользования, институт охраны 

земельных ресурсов; организационный и экономико-правовой механизмы охраны земель, 

механизм юридической ответственности за нарушение земельного законодательства. 

Умения:  устанавливать фактические обстоятельства дела; 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 

определять совокупность правовых последствий установленных фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую основу дела; 

определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

деятельности; 

проверять подлинность правовой нормы, ее действие во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; 

уяснять смысл и содержание нормы; 

соотносить фактические обстоятельства дела с правилами, установленными в сфере 

земельного законодательства; 

выявлять нарушения правил в сфере земельного законодательства; 

обосновывать выводы о нарушении норм права. 

 

Навыки: анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки; 

анализ и юридическая оценка фактов, необходимых для решения конкретного вопроса; 

анализ правоприменительной практики; 

конкретизация правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в 

праве, коллизии правовых норм, необходимость конкретизации общих норм и принципов, 

выявления конкретного содержания в оценочных суждениях); 

способность соотносить фактические обстоятельства с правилами, выявлять нарушения 

правил в сфере земельного законодательства при вынесении обоснованного решения в 

конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Кто является субъектами правовой охраны земель? 

2. Какие формы собственности на землю существуют в РФ? 

3. Кто является субъектами  права собственности на земельные участки? 

4. Кто управляет от имени РФ  собственностью на земельные участки? 

5. Какие правомочия входят в содержание права собственности на земельные 

участки? 

6. Какие принципы и виды права землепользования вы знаете? 

7. Что является основанием  приобретения и прекращения права пользования 

земельными участками? 

8.  Какие  виды сделок с земельными участками существуют? 

9. Кто является субъектом государственного управления в области использования и 

охраны земельных ресурсов? 

10. Охарактеризуйте систему органов, осуществляющих управление земельным 

фондом. 

11. Перечислите полномочия Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны земель. 
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12. Какие существуют задачи в области правовой охраны земель? 

13. Что входит в систему эколого-правовых требований по правовой охране земель? 

14. Дайте  общую  характеристику организационно-правовых мер охраны земель.   

15. Что такое нормирование как мера охраны земель? 

16. Кто осуществляет  государственный кадастровый учет земель? 

17. Каким образом осуществляется государственный мониторинг земельных ресурсов? 

18. Кто осуществляет контроль и надзор за использованием и охраной земель? 

19. Какие формы платы за землю существуют в РФ? 

20. Дайте  общую характеристику юридической ответственности за нарушения 

земельного законодательства.  

21. Какие виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства вы знаете?   

 

2. Практические задания: 

Задача №1 

На общем собрании садоводческого товарищества «Красная горка» рассматривался 

вопрос о возможности привлечения к ответственности одного из членов – гражданина 

Сорокина, который допустил зарастание участка сорняками, в результате чего они 

распространились на соседние участки. Сорокин был не согласен с обвинениями, полагая, 

что как собственник он может использовать участок по своему усмотрению, в частности, 

исключительно для отдыха. 

Каковы обязанности собственников  по охране земель? Должны ли они 

осуществлять борьбу с сорными растениями? К какому виду ответственности в данном 

случае можно привлечь члена товарищества Сорокина? 

 

Задача №2. 

В результате проверки уполномоченным инспектором состояния земельного 

участка, занимаемого автотранспортным предприятием, расположенным в г. 

Екатеринбурге, было выявлено захламление земельного участка и его загрязнение 

химическими веществами. 

Какие санкции могут быть применены к правонарушителю?  Оцените размер 

ущерба от захламления земельного участка и его загрязнения химическими веществами. 

 

Задача №3. 

Директор одного из научных ядерных центров принял решение о складировании 

лабораторных отходов на территории центра, создав тем самым угрозу для жизни и 

здоровья сотрудников, а также для экологического состояния земельного участка и иных 

природных объектов. 

Дайте правовую оценку поведению директора. Каков порядок обращения с 

радиоактивными веществами, материалами и отходами? 

 

3. Вопросы  к контрольной  работе  

1. Дайте определение понятия «правовая охрана земель». 

2. Каковы цели и принципы охраны земель? 

3. Назовите основания возникновения и прекращения права землепользования. 

4. Раскройте особенности процесса разграничения государственной собственности на 

землю. 

5. Выявите особенности правовой охраны в рамках каждой из категорий земель. 

6. Каково содержание правовой охраны земель. 

7. Перечислите виды ограниченных вещных прав на земельные участки. 
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8. Назовите предельные сроки договора аренды участка лесного фонда. 

9. Назовите формы платы за использования земельных участков и случаи бесплатного 

землепользования. 

10. Перечислите органы управления в области использования и охраны земель. 

 

 

4. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения 

Темы контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

 

1.Понятие, содержание и общая характеристика права собственности на земельные 

участки.  

2. Право собственности на земельные участки как комплексный институт 

российского права.   

3. Субъекты, объекты и формы права собственности на земельные участки. 

3. Право государственной собственности на земельные участки. 

4. Право муниципальной собственности на земельные участки. 

5. Право частной собственности на земельные участки. 

6. Содержание права собственности на земельные участки. 

7. Понятие, принципы и виды права землепользования.  

8. Субъекты, объекты и содержание права землепользования.  

9. Основания приобретения и прекращения права пользования земельными 

участками. 

10.  Понятие и виды сделок с земельными участками. 

11. Понятие, принципы и общая характеристика государственного управления в 

области использования и охраны земельных ресурсов.  

12. Система органов, осуществляющих управление земельным фондом. 

13. Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны земель, их разграничение.  

14. Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны 

земель.  

15. Участие общественных объединений и граждан в управлении рациональным 

использованием и охраной земель.  

16. Понятие, содержание и задачи правовой охраны земель.  

17. Виды правовой охраны земель.  

18. Система эколого-правовых требований по правовой охране земель. 

19. Понятие и общая характеристика организационно-правовых мер охраны земель.   

20. Нормирование как мера охраны земель.  

21.  Государственный кадастровый учет земель.  

22. Государственный мониторинг земельных ресурсов.  

23. Контроль и надзор за использованием и охраной земель.  

24. Понятие и значение экономико-правового механизма рационального 

использования и охраны земель.  

25.  Формы платы за землю.  

26. Оценка земельных участков. 

27. Меры экономического стимулирования рационального землепользования и охраны 

земель. 

28. Понятие и общая характеристика юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства.  

29. Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.   

30. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства.  

31. Административная ответственность за нарушение земельного  законодательства.  
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32. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

 

Требования к содержанию контрольной работы 

В содержании контрольной работы должны быть отражены:  

положения действующего земельного законодательства, а также программных актов 

органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере земель и 

рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме контрольной работы;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)   

в результате освоения основной литературы и основ земельного законодательства, студент 

демонстрирует знание системы источников земельного права федерального и 

регионального уровней. Демонстрирует способность сравнивать и выбирать необходимые 

нормативные правовые акты, подлежащие применению в типичной ситуации, 

классифицировать источники земельного законодательства по различным  основаниям, 

ориентироваться в их содержании. Осуществляет анализ земельных и экологических 

правоотношений, выделяя в них субъектов, объекты и содержание.  

 

«базовый уровень» (хорошо)  

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ 

природоресурсного законодательства, правоприменительной практики студент 

демонстрирует знание системы источников земельного и экологического права 

федерального и регионального уровней, роль судебной практики в регулировании 

природоресурсных правоотношений. Демонстрирует способность сравнивать и выбирать 

необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению в типичной 

ситуации, классифицировать источники природоресурсного законодательства по 

различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. Может осуществлять анализ 

земельных и экологических правоотношений, выделяя в них субъектов, объекты и 

содержание, оценивает правомерность деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в конкретной ситуации; устанавливать факты, объяснять 

причинно-следственные связи, обосновывать выводы, руководствуясь соответствующими 

нормами права, а в ряде случаев и судебной практикой при разрешении конкретных 

ситуаций в области использования и охраны природных ресурсов. 

Правильно использует специальную терминологию. 

 

«повышенный уровень» (отлично)    

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ 

природоресурсного законодательства, правоприменительной практики студент 

демонстрирует знание системы источников земельного и экологического права 

федерального и регионального уровней, роль судебной практики в регулировании 

природоресурсных правоотношений. Демонстрирует способность сравнивать и выбирать 

необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению в конкретной 

ситуации, классифицировать источники природоресурсного законодательства по 

различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. Может осуществлять анализ 

земельных и экологических правоотношений, выделяя в них субъектов, объекты и 

содержание, оценивает правомерность деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в конкретной ситуации; устанавливать факты, объяснять 

причинно-следственные связи, обосновывать выводы, руководствуясь не только нормами 
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действующего законодательства, но и практикой его применения при разрешении 

нестандартных ситуаций  в области регулирования земельных и экологических 

отношений, в том числе в случае пробела в законодательстве. 

Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей 

 

 

ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: теоретические и правовые основы обеспечения правовой охраны земель в сфере 

хозяйственной и иной деятельности; концепцию обеспечения правовой охраны земель и 

ее отражение в  нормативно-правовых актах Российской Федерации и их проектах; 

принципы и критерии обеспечения правовой охраны земель в России; систему источников 

по вопросам обеспечения правовой охраны земель в России; проблемы обеспечения 

правовой охраны земель на территории России и иных стран; проблемы соотношения 

международного и федерального законодательства по вопросам обеспечения правовой 

охраны земель в России; основные направления развития законодательства и 

правоприменительной практики в сфере правовой охраны земель. Знание системы 

государственного, общественного и производственного обеспечения правовой охраны 

земель; компетенцию органов власти в этой сфере.  

 

Умения: определять соответствие нормативных правовых актов земельного 

законодательства конституционным нормам, договорам международного характера, 

федеральным законам; 

выявлять в нормативных актах, регулирующих общественные отношения в области 

использования и охраны природных ресурсов, признаки коррупциогенности; 

находить достоверные источники информации по указанной проблеме и выбрать 

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в 

области использования и охраны земель; 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешать конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства, обосновывать необходимость принятия тех или 

иных решений или действий, формулировать в устной и письменной форме доступным 

для потребителя образом. 

 

 

Навыки: применения теоретических и правовых основ земельного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

установления факторов, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

соотносить конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства; 

ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач 

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектировать 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывать её. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Особенности предмета земельного права.  

2. Методы правового регулирования земельных отношений.  

3. Цели, задачи и принципы земельного права.  

4. Земельное право как самостоятельная отрасль права и подотрасль экологического 

права. Система земельного права.  

5. Нормы и институты земельного права.   

6. Место и роль земельного права в системе российского права и его соотношение с 

другими отраслями права. 

7. Понятие и особенности источников земельного права, их система.  

8. Конституционно-правовые основы земельного права.   

9. Система земельного законодательства Российской Федерации: иерархическая и 

федеративная структуры, проблемы соотношения федерального и регионального 

земельного законодательства.  

10. Земельный кодекс Российской Федерации: общая характеристика и место в системе 

источников экологического  права. 

 

2. Практические задания: 

Задача №1 

ООО является собственником помещений в здании. В этом же здании расположен 

производственный кооператив, которому  также принадлежит небольшая часть 

помещений в указанном здании. Однако, последний отказался от своего права от 

приобретения  неделимого земельного участка в общую долевую собственность, на 

котором расположено здание. 

ООО направило  в Администрацию города заявление о выкупе земельного участка и, 

не получив ответа, обратилось в суд с заявлением о понуждении к заключению договора 

купли-продажи земельного участка. В  обосновании иска указало, что  являясь  основным 

пользователем земельного участка и имея отказ  производственного кооператива,  имеет 

право оформить в свою единоличную собственность данный неделимый земельный 

участок. 

       Разрешите возникшую ситуацию, правомерно ли требование  одного из 

сособственников помещений, расположенных в здании  на неделимом земельном участке 

о приобретении земельного участка, в отсутствии согласия  иных собственников  на 

данные действия. Составьте проект договора купли-продажи земельного участка. 

 

Задача №2. 

Земельный участок гражданина Зубкова (собственника жилого дома) расположен в 

водоохраной зоне водного объекта   и находится с 1991 года  в его  постоянном 

бессрочном пользовании. В 2017 г. гражданин Зубков обратился в орган исполнительной  

власти с заявлением о приобретении земельного участка в собственность, на что получил 

отрицательный ответ.  

Правомерен ли отказ в приватизации  гражданину указанного земельного  

участка? Подготовьте заявление о предоставлении земельного участка от имени 

гражданина Зубкова. 

 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения. 

1. Правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения 

2. Правовая охрана земель населенных пунктов 

3. Правовая охрана земель промышленности и иного специального назначения 
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4. Правовая охрана земель лесного фонда 

5. Правовая охрана земель водного фонда 

 

Требования к содержанию контрольной работы 

В содержании контрольной работы должны быть отражены:  

положения действующего земельного законодательства, а также программных актов 

органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере земель и 

рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по 

выбранной теме контрольной работы;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 
Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)  

В результате освоения основной литературы и земельного законодательства студент 

демонстрирует корректное использование понятийного аппарата применительно к 

поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны водных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего земельного законодательства с нормами, имеющимися в 

проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства при решении типовых практических ситуаций в сфере земельных 

отношений. 

 

 

«базовый уровень» (хорошо) 

В результате освоения основной и дополнительной литературы и земельного 

законодательства студент демонстрирует корректное использование понятийного 

аппарата применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны земельных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего земельного законодательства с нормами, имеющимися в 

проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

находит достоверные источники информации по указанной проблеме и выбирает 

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в 

области использования и охраны природных объектов. 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешает конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства. 
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«повышенный уровень» (отлично)   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, земельного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует корректное 

использование понятийного аппарата применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего земельного законодательства с нормами, имеющимися в 

проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства при решении типовых практических ситуаций в сфере земельных 

отношений. 

применяет теоретические и правовые основы земельного права при экспертном анализе 

проектов нормативных правовых актов; 

устанавливает факторы, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

ставит цели, формулирует задачи, определяет адекватные с точки зрения целей и задач 

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектирует 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывает её. 

  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. Билет для зачета состоит из 3 

теоретических вопросов, одного практического задания. 

 

Оценочные средства: 

Типовые вопросы для промежуточной аттестации 

1. Методы, средства, способы правового регулирования  земельных     отношений 

2. Соотношение  земельного права с другими отраслями права   

3. Источники  земельного  права (понятие, система, особенности)  

4. Понятие и общая характеристика права собственности на  земельные  участки 

(формы, субъекты, объекты, содержание) 

5. Понятие права землепользования (объекты, субъекты, виды) 

6. Основания возникновения и прекращения права  землепользования. Ограничение 

прав  землепользователей 

7. Правовая охрана  земель 

8. Понятие и общая характеристика управления в области  землепользования и 

охраны  земель 

9. Виды, органы и функции органов управления   в области использования и 

охраны земель 

10. Государственный  земельный  надзор и контроль 

11. Экономический механизм  в области использования и охраны земель 
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12. Платность использования  земельных ресурсов   (формы платы) 

13. Государственный кадастровый  учет  земельных ресурсов 

14. Планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства  

земель 

             15. Государственные и муниципальные органы, осуществляющие деятельность в 

сфере охраны земель 

16. Ответственность за  нарушение  земельного законодательства  

17.Эколого-правовые требования в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства  земель при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов 

18. Условия и порядок перевода  земель и земельных участков из одной категории 

в другую    

19. Виды рекультивации земель и восстановление ландшафтов 

20. Землеустройство и его виды (порядок проведения) 

21. Особенности мониторинга земель как способа охраны 

22. Права и обязанности землепользователей 

23. Роль судебной практики в правовой охране земель 

24. Основные принципы охраны земель 

25. Средства и способы  предупреждения земельных правонарушений 

26.Содержание земельных правоотношений 

27. Субъекты земельных правоотношений 

28. Особенности регулирования земельных правоотношени 

29. Взаимосвязь экономического механизма и мер юридической ответственности 

30. Виды ответственности за совершение земельных правонарушений 

 

Критерии оценивания: 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

8-10 баллов – получает студент, продемонстрировавший знания основной и 

дополнительной литературы, основ земельного законодательства и правоприменительной 

практики, способность определять предмет и метод правового регулирования, виды, 

наименования нормативных актов, применяемых студентом при ответе на теоретические 

вопросы, использует специальную терминологию, формулирует содержание понятий. При 

анализе действующего земельного законодательства по заданному вопросу студент делает 

верные выводы и может привести соответствующие примеры, приводит примеры из 

смежных отраслей права в обоснование своей правовой позиции, приводит примеры 

правоприменительной практики, также при обосновании своей позиции студент 

демонстрирует знание направлений государственной политики в сфере охраны и 

использования природных ресурсов. 

4-7 баллов - получает студент, продемонстрировавший знания основной и 

дополнительной литературы и основ земельного законодательства, способность 

определять предмет и метод правового регулирования, виды, наименования нормативных 

актов, применяемых студентом при ответе на теоретические вопросы, использует 

специальную терминологию, формулирует содержание понятий. При анализе 

действующего земельного законодательства по заданному вопросу студент делает верные 

выводы и может привести соответствующие примеры, приводит примеры из смежных 

отраслей права в обоснование своей правовой позиции 

1-3 балла – получает студент, продемонстрировавший знания основной 

литературы и основ земельного законодательства, способность определять предмет и 

метод правового регулирования, виды, наименования нормативных актов, применяемых 
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студентом при ответе на теоретические вопросы, использует специальную терминологию, 

формулирует содержание понятий.  

0 баллов – получает студент за неправильный ответ или отказавшийся отвечать 

 

2. Типовые практические задания для зачета 

Задача 1. 

На основании постановления главы администрации города в 2017 году ООО было 

передано в собственность здание магазина. До настоящего времени права на занимаемый 

зданием земельный участок не оформлены.  

 

Может ли ООО быть привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 7.1 КоАП РФ, за самовольное занятие земельного участка или 

использование его без оформления в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на землю? 

 

Задача 2. 

В результате превышения ПДК агрохимикатов при химической обработке 

сельскохозяйственных угодий с самолета пострадали несколько граждан, собиравших 

грибы и ягоды в лесу: был причинен существенный ущерб их здоровью. Было возбуждено 

уголовное дело по ст. 254 УК РФ «Порча земли» в отношении директора предприятия, по 

распоряжению которого производилась химобработка полей. 

 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

 

Критерии оценивания: 

Практическое задание оценивается от 0 до 20 баллов. 

16-20 баллов ставится студенту, показавшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений земельного законодательства и правоприменительной практики, 

учебного материала, способность к применению теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  задачи, 

использующему при решении задания соответствующую терминологию, приводившему 

аналогичные примеры правоприменительной практики, предложившему альтернативные 

решения практического задания. 

11-15 баллов ставится студенту, показавшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений земельного законодательства и правоприменительной практики, 

учебного материала, способность к применению теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  задачи, 

использующему при решении задания соответствующую терминологию, приводившему 

аналогичные примеры правоприменительной практики. 

6 – 10 баллов ставится студенту, показавшему знания основной литературы 

положений нормативных актов земельного законодательства, способность к применению 

теоретического материала при решении практических заданий, верно оценившему и 

разрешившему предложенную практическую ситуацию, предложившему нормативно и 

логически обоснованное  решение  задачи. 

1-5 баллов  ставится студенту, показавшему знания основной литературы основных 

положений нормативных актов земельного законодательства, способность к применению 

теоретического материала и основных положений земельного законодательства при 
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решении практических заданий, но не сформулировавшему ответы на все вопросы 

практического задания. 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического  задания или 

отказавшийся его решать 

 

 7. 1. Система оценивания по дисциплине для заочной формы обучения: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

По всем темам курса 

(М1, М2)  

Теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях 

1)Мероприятие 

проводится: аудиторно,  

устно  

2)Теоретический опрос 

студентов предполагает 

их ответы на вопросы по 

теме практического 

занятия 

2) В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 14 баллов 

Количество баллов, которые можно 

получить за  ответ на один вопрос: 0; 1; 2 

 

2 балла – получает студент, 

продемонстрировавший знания основной и 

дополнительной литературы, основ 

земельного законодательства и 

правоприменительной практики, способность 

определять предмет и метод правового 

регулирования, виды, наименования 

нормативных актов, применяемых студентом 

при ответе на теоретические вопросы, 

использует специальную терминологию, 

формулирует содержание понятий. При 

анализе действующего земельного 

законодательства по заданному вопросу 

студент делает верные выводы и может 

привести соответствующие примеры, 

приводит примеры из смежных отраслей 

права в обоснование своей правовой позиции, 

приводит примеры правоприменительной 

практики, также при обосновании своей 

позиции студент демонстрирует знание 

направлений государственной политики в 

сфере охраны и использования природных 

ресурсов. 

1 балл - получает студент, 

продемонстрировавший знания основной и 

дополнительной литературы и основ 

земельного законодательства, способность 

определять предмет и метод правового 

регулирования, виды, наименования 

нормативных актов, применяемых студентом 

при ответе на теоретические вопросы, 

использует специальную терминологию, 

формулирует содержание понятий. При 

анализе действующего земельного 

законодательства по заданному вопросу 
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студент делает верные выводы и может 

привести соответствующие примеры, 

приводит примеры из смежных отраслей 

права в обоснование своей правовой позиции 

0 баллов  получает студент, если он: 

обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, показывая 

незнание теории водного права и 

законодательства, или отвечает не по 

существу. 

 

По всем темам курса 

(М1, М2) 

Выполнение 

практических заданий 

1)Мероприятие 

проводится: аудиторно,  

устно / письменно, для 

всех форм обучения. 

2) Контрольное 

мероприятие состоит из 

отдельных практических 

заданий по всем 

модулям.  

3) В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 16 баллов 

Количество баллов, которые можно получить 

за  решение одного практического задания: 0; 

1; 2.  

 2 балла баллов ставится студенту, 

показавшему знания основной и 

дополнительной литературы, положений 

земельного законодательства и 

правоприменительной практики, учебного 

материала, способность к применению 

теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и 

разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и 

логически обоснованное  решение  задачи, 

использующему при решении задания 

соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры 

правоприменительной практики, 

предложившему альтернативные решения 

практического задания. 

1 балл ставится студенту, 

показавшему знания основной литературы 

положений нормативных актов земельного 

законодательства, способность к применению 

теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и 

разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и 

логически обоснованное  решение  задачи. 

0 баллов получает студент, если он:  

неверно оценил, истолковал и 

разрешил практическую ситуацию. 

М 2 

(Т1,Т2,Т3,Т4) 

Выполнение 

контрольной работы 

Мероприятие 

проводится 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов 

18-20 баллов – тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 
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внеаудиторно основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан самостоятельно. 

Материал изложен грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Самостоятельно 

сделаны верные выводы. Работа правильно 

оформлена. 

 14-17 баллов - тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 

основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан самостоятельно. 

Материал изложен грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Выводы сделаны верно, 

в основном самостоятельно. Имеются 

отдельные замечания к оформлению. 

9-13  баллов – тема реферата в целом 

раскрыта на основе анализа основной и 

дополнтельной литературы, нормативно-

правовых актов. Однако отсутствует анализ 

судебной практики. Реферат написан 

самостоятельно. Материал изложен грамотно, 

в логической последовательности, в 

соответствии с намеченным планом. Выводы, 

в основном, сделаны верно. Имеются 

отдельные замечания к оформлению. 

5-8 баллов – тема реферата раскрыта 

частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, нормативно-

правовые актов. Отсутствует анализ судебной 

практики. При этом, реферат написан 

самостоятельно, материал изложен грамотно, 

в логической последовательности, в 

соответствии с намеченным планом. Сделаны 

определенные выводы. Имеются отдельные 

замечания к оформлению. 

1-4 балла – тема реферата раскрыта 

частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, нормативно-

правовые акты. Отсутствует анализ судебной 

практики. Реферат лишь частично написан 

самостоятельно, материал изложен в 

соответствии с намеченным планом. 

Отсутствуют выводы. Имеются замечания к 

оформлению. 

0 баллов - тема не раскрыта, автор 

демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки при 

рассмотрении законодательства, а также 
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использует нормативно-правовых актов, 

утративших силу; работа выполнена не 

самостоятельно. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

оценка  «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

оценка  «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется:  
- участвовать в дискуссиях, инициированных преподавателем в ходе практических 

занятий;  
- при подготовке к практическим занятиям изучить материал по теме, 

рекомендуемую литературу и нормативные правовые акты;  
- при решении практических заданий внимательно изучить фабулу, поставить все 

вопросы к фабуле, ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормы права;  
- при подготовке докладов изучить нормативные источники, рекомендуемую 

литературу, составить тезисы выступления, основные выводы,  

- для подготовки к зачету ознакомиться со списком вопросов к зачету, повторить 

пройденный материал, если какие-то вопросы не были озвучены в в процессе освоения 

дисциплины – подготовить ответы на них с использованием рекомендуемой литературы и 

нормативных правовых актов.  
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Земельное право : учебник для самостоятельной работы студентов юридических вузов, 

обучающихся по дистанционной форме образования / Н. Д. Эриашвили, Р. М. Ахмедов, Н. 

А. Волкова [и др.] ; под редакцией Н. А. Волковой, Р. М. Ахмедова. — 9-е изд. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 375 c. — ISBN 978-5-238-03174-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109233.html. — Режим доступа: по подписке. 

2) Галиновская, Е. А. Применение земельного законодательства: проблемы и решения : 

науч.-практич. пособие / Е.А. Галиновская. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2019. — 270 с. - ISBN 978-5-16-012002-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982650. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Земельное право: учебник / отв. ред. Г.А. Мисник. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 

320 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/459385 . — Режим доступа: по подписке. 

2) Гарнов, А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография/Гарнов 

А. П., Краснобаева О. В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 214 с. (Научная мысль) ISBN 

978-5-16-009495-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009033. — Режим доступа: по подписке. 
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3) Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: 

современные проблемы развития : монография / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. - ISBN 978-5-91768-457-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1068676 . — Режим доступа: по подписке. 

4) Липски С.А. Тенденции и перспективы в развитии земельного законодательства : 

монография / Липски С.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 217 с. — ISBN 978-5-4365-4032-

0. — URL: https://book.ru/book/935168. — Режим доступа: по подписке. 

5) Аверьянова Н. Н. Государственное регулирование земельных отношений : учебное 

пособие. — 2-е изд. перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2018. — 128 с. - ISBN 978-5-

392-26091-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38420. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38420
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
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ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

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

РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 

2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря; 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Российская газета. - 2001. - 30 октября. 

3. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ // Российская 

газета. - 2001. - 30 октября. 

4. Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации от 3 июня 2006 г № 74-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 

5. Лесной кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2006. - № 50. - Ст. 5278. 
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6. О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации: федеральный 

закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ // Российская газета. - 2006. – 

8 декабря. 

7. О недрах:  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395: в ред. 

от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1992. - 

№ 16. - Ст. 834. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 

Российской Федерации от 26 января 1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон 

Российской Федерации от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон Российской Федерации от  14 ноября 2002  № 138-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. - № 1 (ч. 1). – Ст. 16. 

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1998. - № 31. – Ст. 3824. 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 

Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2000. - № 32. – Ст. 3340. 

15. Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ: // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2005. - № 1 (ч. 1). - Ст. 14. 

16. Арбитражный  процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

17. О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации: 

федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 1 (ч. 1). - Ст. 15. 

18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

20. О землеустройстве: федеральный закон Российской Федерации от 18 июня 

2001 г. № 78-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 26. - Ст. 

2582. 

21. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: 

федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 52 (часть 1). - Ст. 5276. 

22. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3018. 
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23. Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации 

от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. 

- № 30 (ч. 1). - Ст. 4594. 

24. О мелиорации земель: федеральный закон Российской Федерации от 10 января 

1996 г. № 4-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. - № 3. - Ст. 

142. 

25. Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон Российской 

Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1995. - № 12. - Ст. 1024. 

26. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах: федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 9. - Ст.713. 

27. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федеральный закон Российской 

Федерации от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2003. - № 24. - Ст. 2249. 

28. О личном подсобном хозяйстве: федеральный закон Российской Федерации от 

7 июля 2003 г. № 112-ФЗ: с изм. от 21 июня 2011 г. № 147-ФЗ // Российская газета. - 2003. 

- 10 июля; Российская газета. – 2011. – 22 июня. 

29. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан: федеральный закон Российской Федерации от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 16. - Ст. 1801. 

30. Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон Российской Федерации 

от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // Российская газета. - 1998. - 22 июля; Российская газета. – 

2014. – 23 июля. 

31. О сельскохозяйственной кооперации: федеральный закон Российской 

Федерации от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2003. - № 24. - Ст. 2248. 

32. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон 

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3831. 

33. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 26. - Ст. 2519. 

34. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

35. О космической деятельности: закон Российской Федерации от 20 августа 1993 

г. № 5663-1 // Российская газета. - 1993. – 6 октября. 

36. О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности: федеральный закон 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2010. - № 49. - Ст. 6423. 

37. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества: федеральный закон Российской Федерации от 30 июня 

2006 г. № 93-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 27. - Ст. 

2881. 

38. О приватизации государственного и муниципального имущества: федеральный 

закон Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 4. - Ст. 251. 
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39. Об охране окружающей среды: федеральный закон Российской Федерации от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ // Российская газета. - 2002. - 12 января. 

40. Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 34. - Ст. 3927. 

41. Об экологической экспертизе: федеральный закон Российской Федерации от 30 

ноября 1995 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 

48. - Ст. 4556. 

42. Об исполнительном производстве: федеральный закон Российской Федерации 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ // Российская газета. - 2007. – 6 октября. 

43. О содействии развитию жилищного строительства: федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2008. - № 30 (ч. 2). - Ст. 3617. 

44. О связи: федеральный закон Российской Федерации от 7 июля 2003 г. № 126-

ФЗ: // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 28. - Ст. 2895. 

45. Российская Федерация. Президент. О Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии: указ Президента Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 1847// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 

52 (ч. 2). - Ст. 6366. 

46. Российская Федерация. Правительство. О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии: постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2009. - № 25. - Ст. 3052. Прил.: Положение о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

47. Российская Федерация. Правительство. О Министерстве экономического 
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48. Российская Федерация. Правительство. О совершенствовании учета 

федерального имущества: постановление Правительства Российской Федерации от 16 

июля 2007 г. № 447 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 34. - 

Ст. 4237. 

49. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о создании 

геодезических сетей специального назначения: постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 433 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
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50. Российская Федерация. Правительство. О некоторых вопросах, связанных с 

резервированием земель для государственных или муниципальных нужд: постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 561// Собрание 
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51. Российская Федерация. Правительство. О Федеральном агентстве по 
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           53. Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд. О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге: Постановление Пленума ВАС Российской 

Федерации от 17 февраля 2011 г. № 10  // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. 

           54. Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд. О некоторых вопросах 

применения арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: 

Информационное письмо Президиума ВАС Российской Федерации от 21 июля 2009 г. № 

132 // Вестник ВАС  РФ. - 2009. - № 9. 

            55. Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о проверке 

конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и Е.А. 

Плеханова: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. № 12-П // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 24. - Ст. 3069. 

            56. Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 

г. № 10-П  // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 23. - Ст. 3356. 

           57. Российская Федерация. Конституционный Суд: Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 165-О-О // Вестник 
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           58. Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд. О некоторых вопросах, 

связанных с применением земельного законодательства: Постановление Пленума ВАС 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 11  // Вестник ВАС РФ. - 2005. - № 5. 

            59.Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд. Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»:  Информационное письмо 
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Информационное письмо Президиума ВАС Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. № 

13 // Вестник ВАС РФ. - 1997. - № 7. 

           61. Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд. О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 10, Пленума ВАС Российской Федерации № 22 от 29 апреля 

2010 г. // Вестник ВАС РФ. - 2010. - № 6. 

           62. Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд. О некоторых вопросах, 

возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 

земельного налога: Постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 23 июля 2009 

г. № 54 // Вестник ВАС РФ. - 2009. - № 9. 

          63. Российская Федерация. Верховный Суд. О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2009 г. № 14 

// Российская газета. - 2009. – 18 июля. 
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           64. Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд. О некоторых вопросах 

подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество: Постановление Пленума 

ВАС Российской Федерации от 12. октября 2006 г. № 54  // Вестник ВАС РФ. - 2006. - № 

11. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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