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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

способность работать 
на благо общества и 
государства  

- цели и ценностные 
ориентации развития 
общества и 
государства, 
определенные 
земельным 
законодательством; 
- основные принципы 
профессиональной 
деятельности юриста в 
сфере оборота, 
использования и 
охраны земель и ее 
направленность на 
благо общества и 
государства  

- принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в сфере оборота, 
использования и 
охраны земель с 
позиций целей и 
ценностей развития 
общества и 
государства; 
- применять меры по 
защите прав и свобод 
человека и гражданина 
в сфере оборота, 
использования и 
охраны земель 

- навыками защиты 
правовыми 
средствами прав и 
свобод человека и 
гражданина, 
интересов общества в 
целом и государства 
как субъекта 
правоотношения в 
сфере оборота, 
использования и 
охраны земель 

 

ПК-16 

способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

- понятие и виды 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций и 
способы их 
предоставления в 
сфере оборота, 
использования и 
охраны земель; 
- положения 
действующего 
земельного 
законодательства, 
правила 

юридической техники 

консультирования 
граждан и работы 

с обращениями 
граждан в сфере 
оборота, 
использования и 
охраны земель; 
- особенности 
консультирования в 
сфере оборота, 
использования и 
охраны земель; 

- определять характер 
возникшего 
земельного спора и 
выбирать 
соответствующую 
правовую форму для 
его разрешения;  
- самостоятельно 
изучать и 
анализировать 
юридическую 
литературу в целях 
приобретения 
правового опыта в 
решении практических 
задач в сфере оборота, 
использования и 
охраны земель;  
- анализировать 
судебную практику по 
спорам, возникающим 
из земельных 
правоотношений.  

- навыками делового 
общения; 
- навыками 
составления 
юридических 
заключений в сфере 
оборота, 
использования и 
охраны земель и 
проведения 

консультации в сфере 
оборота, 
использования и 
охраны земель 
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- возможные варианты 
разрешения земельных 
споров  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Экологическое право; 
- Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 56 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 

самостоятельная работа во время занятий  46 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Земля как природный объект и природный ресурс, 
недвижимое имущество, объект права собственности 
и иных прав. Земельное право как отрасль 
российского права. Предмет, метод и система 
земельного права. Принципы земельного права. 
Место земельного права в системе права и 
взаимодействие с другими отраслями права. 
Земельное право как наука и как учебная дисциплина. 

1 2 2 

2 ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
ИСТОРИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Понятие, виды и система источников земельного 
права. Роль и значение Конституции РФ в 
регулировании земельных отношений. Земельный 
кодекс РФ и другие федеральные законы как 
источники земельного права. Подзаконные 
нормативные акты как источники земельного права. 
Земельное законодательство субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Роль 
судебной практики в разрешении земельных споров. 
История развития земельного законодательства в 
России. Земельная реформа в Российской Федерации. 
Современное земельное законодательство: 
перспективы развития. 

1 2 2 

3 ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Понятие и состав земельных правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
земельных правоотношений. Понятие и виды 
объектов земельных отношений. Земельный участок 
как объект правоотношений. Образование земельных 
участков. Особенности правового режима 
искусственных земельных участков. Понятие 
правового режима земель. Состав земель Российской 
Федерации. Отнесение земель к категориям, перевод 
их из одной категории в другую. Участники 
земельных отношений, их правовой статус. Права и 

1 2 2 
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обязанности участников земельных правоотношений 
в области владения, пользования и распоряжения 
землей. 

4 ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

Понятие права собственности на землю в 
объективном и субъективном смыслах. Содержание 
права собственности на землю. Формы собственности 
на землю в Российской Федерации. Частная 
собственность на землю. Государственная 
собственность на землю. Муниципальная 
собственность на землю. Разграничение 
государственной собственности на землю. Право 
постоянного (бессрочного) пользования. Право 
пожизненного наследуемого владения. Земельные 
сервитуты (частные и публичные). Сервитут в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 
Общая характеристика обязательственных прав на 
землю. Использование земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления или установления 
сервитута. 

2 4 4 

5 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Оборотоспособность земельных участков. Купля-

продажа земельных участков, их частей и земельных 
долей. Приватизация земельных участков. Аренда 
земельных участков. Особенности договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. Особенности 
предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
собственниками зданий, строений, сооружений, 
расположенных на нем. Предоставление земельных 
участков, находящихся в публичной собственности, в 
безвозмезное срочное пользование. Обмен и дарение 
земельных участков. Обмен земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности. Залог земельных участков 
(ипотека). Наследование земельных участков. 

2 4 4 

6 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Классификация оснований прекращения прав на 
земельные участки. Отказ от права собственности на 
земельный участок, от постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения 
земельным участком. Прекращение права 
собственности на земельные участки, которые в силу 
закона не могут принадлежать данному лицу. Изъятие 
земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. Реквизиция земельного 

1 2 2 
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участка. Принудительное прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого владения. Ограничения 
прав на землю. 

7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
ОБЛАСТИ ОБОРОТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ  
Понятие и функции управления в области оборота, 
использования и охраны земель. Государственное 
управление сфере оборота, использования и охраны 
земель как одна из функций управления государством 
в целом. Система органов государственного 
управления земельными отношениями. 
Землеустройство и его виды. Государственный 
кадастровый учет земельных участков. 
Государственный земельный надзор и 
муниципальный земельный контроль: понятия, 
формы и юридические последствия. Понятие, виды, 
цели, задачи земельного мониторинга. Плата за 
землю. Оценка земли. 

1 2 3 

8 ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Правовая охрана земель как правовой институт. Цели 
и задачи правовой охраны земель. Земля и почва как 
объекты правовой охраны. Содержание правовой 
охраны земель. Права и обязанности субъектов 
земельных отношений по охране земель. Мелиорация 
и рекультивация земель. Порядок консервации 
земель. Использование земель, подвергшихся 
радиоактивному и химическому загрязнению. 

1 1 2 

9 ЗАЩИТА ПРАВ НА ЗЕМЛЮ И 
РАССМОТРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 

Формы и способы защиты земельных прав. 
Пресечение действий, нарушающих право на 
земельный участок. Восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права. Устранение 
препятствий в пользовании земельным участком. 
Подведомственность и подсудность дел, вытекающих 
из земельных правоотношений. Рассмотрение 
земельных споров в судебном и административном 
порядке. 

 1 2 

10 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Понятие, задачи и принципы юридической 
ответственности в сфере оборота, использования и 
охраны земель. Понятие земельного правонарушения, 
его признаки и состав. Виды ответственности за 
земельные правонарушения: уголовная, 
административная, дисциплинарная, материальная, 
гражданско-правовая ответственность. Расчет 
размера убытков. Лишение права землепользования 

1 2 3 
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как вид земельно-правовой ответственности 
(специальная земельно-правовая ответственность). 

11 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Понятие, состав земель сельскохозяйственного 
назначения и общая характеристика их правового 
режима. Субъекты прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Особенности 
правового режима их земель. Основные принципы 
оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
Особенности оборота, предоставления и изъятия 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения.  

1 2 4 

12 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ 

Понятие земель населенных пунктов. Понятие, 
порядок установления или изменения границ 
населенных пунктов. Управление землями 
населенных пунктов. Территориальное планирование 
использования земель населенных пунктов. Состав и 
функционально-территориальное зонирование земель 
населенных пунктов. Правовой режим использования 
и охраны земельных участков в составе отдельных 
территориальных зон. Градостроительные нормы и 
документация. 

1 2 4 

13 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Понятие, состав и общая характеристика правового 
режима данной категории земель. Порядок отнесения 
земель к данной категории. Понятие и правовой 
режим земель промышленности. Понятие и правовой 
режим земель энергетики. Понятие и правовой режим 
земель транспорта. Понятие и правовой режим земель 
связи, радиовещания, телевидения, информатики. 
Понятие и правовой режим земель для обеспечения 
космической деятельности. Понятие и правовой 
режим земель обороны и безопасности. 

1 2 4 

14 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

Понятие и состав земель особо охраняемых 
территорий и объектов. Виды особо охраняемых 
природных территорий и особенности использования 
земель, на которых они расположены. Правовой 
режим земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов. Правовой режим земель 
природоохранного назначения. Правовой режим 
земель рекреационного и историко-культурного 
назначения. 

1 2 4 

15 ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 
ФОНДА, ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА И 
ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА 

1 2 4 
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Понятие, значение и порядок использования земель 
лесного фонда. Понятие, значение и порядок 
использования земель водного фонда. Понятие и 
значение земель запаса. 

 Итого 16 32 46 

 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч.) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 6 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 52 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

  
5.1 Основная литература 

1.      Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-05031-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449641 (дата обращения 
12.10.2020). 

2.      Земельное право России : учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. 
Чаркин, К. А. Селиванова ; под редакцией А. П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08534-1. — URL : https://urait.ru/bcode/449702 (дата обращения 12.10.2020). 
5.2 Дополнительная литература 

3.   Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов 
/ А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452066 (дата обращения 15.10.2020). 
4.      Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная 
часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09987-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/452067 (дата обращения 15.10.2020). 
5.       Алексеев, В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 
недвижимых вещей : учебное пособие для вузов / В. А. Алексеев. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13103-1. — URL : https://urait.ru/bcode/463465 (дата обращения 12.10.2020). 
6.   Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. 
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01095-4. — URL : https://urait.ru/bcode/449794 (дата 
обращения 15.10.2020). 
7.      Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть : учебник для 
академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 
редакцией А. Я. Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/449641
https://urait.ru/bcode/449702
https://urait.ru/bcode/452066
https://urait.ru/bcode/452066
https://urait.ru/bcode/452067
https://urait.ru/bcode/463465
https://urait.ru/bcode/449794
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2015. — 522 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5538-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/385809 (дата обращения 15.10.2020). 
8.      Афанасьев, И. В. Актуальные проблемы вещного права : учебное пособие для вузов / 
И. В. Афанасьев ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11914-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/457023 (дата обращения 12.10.2020). 
9.      Афанасьев, И. В. Вещное право: сервитут : учебное пособие для вузов / И. В. 
Афанасьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07368-3. — URL : https://urait.ru/bcode/455554 (дата обращения 15.10.2020. 
10.   Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 
: учебник и практикум для вузов / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08731-4. — URL : https://urait.ru/bcode/450366 (дата обращения 12.10.2020). 
11.  Груздев, В. В. Способы защиты гражданских прав : учебное пособие для вузов / В. В. 
Груздев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12729-4. — URL : https://urait.ru/bcode/448194 (дата 
обращения 15.10.2020). 
12.  Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; под 
редакцией С. А. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-06398-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453955 (дата обращения: 
15.11.2020). 

13.   Ответственность по трудовому праву : учебное пособие для вузов / ответственный 
редактор А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12561-0. — URL : https://urait.ru/bcode/447909 (дата 
обращения 15.10.2020) 
14.  Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для 
вузов / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05642-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453566 (дата обращения 15.10.2020). 
15.  Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. 
А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10925-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449642 (дата обращения 12.10.2020). 
  

  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

16.  Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум : учебное пособие для вузов / 
А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03919-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450327 (дата обращения 12.10.2020). 
17.  Быковский, В. К. Лесное право России : учебник и практикум для вузов / В. К. 
Быковский ; ответственный редактор Н. Г. Жаворонкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12223-7. — URL : https://urait.ru/bcode/449963 (дата обращения 12.10.2020). 
18.  Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для вузов 
/ Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00846-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451776 (дата обращения 12.10.2020). 

https://urait.ru/bcode/385809
https://urait.ru/bcode/385809
https://urait.ru/bcode/457023
https://urait.ru/bcode/457023
https://urait.ru/bcode/455554
https://urait.ru/bcode/450366
https://urait.ru/bcode/448194
https://urait.ru/bcode/447909
https://urait.ru/bcode/453566
https://urait.ru/bcode/453566
https://urait.ru/bcode/449642
https://urait.ru/bcode/449642
https://urait.ru/bcode/450327
https://urait.ru/bcode/450327
https://urait.ru/bcode/449963
https://urait.ru/bcode/451776
https://urait.ru/bcode/451776
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в электронной 
информационно-образовательной среде НГУ. — URL: 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1126 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
7.2. Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Земельное право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «Земельное право» осуществляется с применением 
электронного обучения (https://el.nsu.ru), где обучение проводится на виртуальных 
аналогах, позволяющих достигать запланированных результатов по дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Земельное право» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
,подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных (тестовых) работ, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задания и задачи 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 
 
 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-2 

способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знание целей и ценностных 
ориентаций развития общества и 
государства, определенных 
земельным законодательством, а 
также знание  основных принципов 
профессиональной деятельности 
юриста в сфере оборота, 
использования и охраны земель и 
ее направленности на благо 
общества и государства 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение принимать решения и 
совершать юридические действия в 
сфере оборота, использования и 
охраны земель с позиций целей и 
ценностей развития общества и 
государства, а также умение 
применять меры по защите прав и 
свобод человека и гражданина в 
сфере оборота, использования и 
охраны земель 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками защиты 
правовыми средствами прав и 
свобод человека и гражданина, 
интересов общества в целом и 
государства как субъекта 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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правоотношения в сфере оборота, 
использования и охраны земель 

 

ПК-16 

способность давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

Знание понятия и видов 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций и 
способы их предоставления в сфере 
оборота, использования и охраны 
земель; 
знание положений действующего 
земельного законодательства, 
правил юридической техники 
консультирования граждан и 
работы с обращениями граждан в 
сфере оборота, использования и 
охраны земель; 
знание особенностей 
консультирования в сфере оборота, 
использования и охраны земель, а 
также возможных вариантов 
разрешения земельных споров 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение определять характер 
возникшего земельного спора и 
выбирать соответствующую 
правовую форму для его 
разрешения; 
умение самостоятельно изучать и 
анализировать юридическую 
литературу в целях приобретения 
правового опыта в решении 
практических задач в сфере 
оборота, использования и охраны 
земель, а также умение  
анализировать судебную практику 
по спорам, возникающим из 
земельных правоотношений 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет
  

Владение навыками делового 
общения, а также навыками 
составления юридических 
заключений в сфере оборота, 
использования и охраны земель и 
проведения консультации в сфере 
оборота, использования и охраны 
земель 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

от 12 до 15 баллов 
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– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 

от 0 до 7 баллов 
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– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 25 до 32 баллов 
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юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Земельное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Земельное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Петрова Д.В., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Земельное право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и практических навыков в области земельного 
права, которое регулирует отношения, возникающие при обороте, использовании и охране 
земель и земельных участков. 

В курсе дается представление о земельном праве как комплексной отрасли права, 
науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 
система земельного права, а также основные теоретические и практические вопросы 
правового регулирования общественных отношений по обороту, использованию и охране 
земель всех категорий. Раскрываются категории и понятия земельного права. Разбираются 
особенности правового режима каждой категории земель, предусмотренной российским 
законодательством.  

 

Дисциплина «Земельное право» реализуется в рамках базовой части программы 
бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Земельное право»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Место земельного права в системе права и его взаимодействие с другими отраслями 
права. 
2. Роль принципов земельного законодательства в регулировании земельных отношений в 
Российской Федерации. 
3. Особенности правового режима искусственных земельных участков. 
4. Земельная реформа конца XX в. в Российской Федерации. Этапы, итоги, перспективы. 
5. Развитие земельного законодательства после принятия Земельного кодекса РФ. 
6. Обзор и характеристика земельного законодательства региона. 
7. Характеристика правового статуса субъектов земельных правоотношений. 
8. Лишение права землепользования как специальная земельно-правовая ответственность. 
9. Разновидности публичного сервитута. Правовая природа использования земель или 
земельных участков без предоставления. 

 

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 

- земельное правоотношение;  
- объект земельного правоотношения; 
- гражданская правоспособность и дееспособность; 
- земельно-правовая норма; 
- целевое назначение земельного участка; 
- разрешенное использование земельного участка; 
- неделимый земельный участок. 

2. Напишите ходатайство о переводе земельного участка из одной категории в другую 
(по выбору). 

3. Заполните таблицу «Подкатегории земель промышленности и иного специального 
назначения» по образцу: 
Название 
подкатегории 
земель 

Для размещения 
каких объектов 
предназначены 

Правовые основы 
использования 
(нормативно-

правовые акты) 

Форма 
собственности 

Земли транспорта    

Земли энергетики    

    

4. Опишите порядок проведения плановой проверки использования земельного 
участка в рамках государственного земельного надзора. 

5. Укажите, в чем различие правового режима земельных участков, изъятых из 
оборота, и ограниченных в обороте земельных участков? 

 

Типовые практические задачи: 
1. Гражданин Соболев решил, что городская жизнь вредит его здоровью, и собрался 

получить бесплатно землю в Новосибирской области для ведения крестьянского 
фермерского хозяйства. Дайте консультацию Соболеву, каким образом он сможет 
осуществить свой план. 

2. АО «Стройка» выступило инициатором образования земельного участка 
муниципальной собственности для того, чтобы в дальнейшем заключить договор аренды 
этого участка с уполномоченным органом. С этой целью юридическое лицо подготовило 
схему расположения земельного участка, которую утвердил уполномоченный орган, 
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обеспечило проведение кадастровых работ и поставило участок на кадастровый учет. В 
дальнейшем был проведен аукцион на право заключения договора аренды указанного 
участка, победителем которого стало ООО «Монтаж». АО считало, что ему должны быть 
возмещены расходы по проведению кадастровых работ и постановки участка на 
кадастровый учет. Победитель аукциона отказался возмещать указанный расходы. Дайте 
письменную консультацию АО «Стройка» по сложившейся спорной ситуации. 

3. ООО «Берёзка» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным решения налогового органа о начислении земельного налога. 
Основанием для начисления налога явилось то обстоятельство, что общество сдало в аренду 
свою производственную базу, а налога за землю не уплачивало. Оспаривая решение 
налогового органа, Общество указало, что налог на землю подлежит к уплате фактическим 
пользователем землёй, т.е. арендатором. Решите спор между ООО и налоговым органом.  

4. Фермерскому хозяйству, состоящему из 7 человек, принадлежит на праве 
собственности земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. 
Вместо сельскохозяйственного производства фермеры организовали на нём платную 
несанкционированную свалку производственных и бытовых отходов. Является ли данное 
действие правонарушением? К какому виду ответственности и кого необходимо привлечь? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Предметом регулирования земельного права являются: 

А) все земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации; 
Б) общественные отношения по обороту, использованию и охране земель в Российской 
Федерации; 
В) государственное управление земельными отношениями; 
Г) земельное законодательство Российской Федерации 

 Выберите один правильный ответ. 
2. Может ли собственник земельного участка самостоятельно изменить ее целевое 

назначение?  
А) да; 
Б) нет; 
В) да, если собственник является гражданином РФ;  
Г) да, если собственником является юридическое лицо, которое получило лицензию. 

Выберите один правильный ответ. 
3. Какой орган государственной власти осуществляет регистрацию прав на 

земельные участки?  
А) регистрационная палата; 
Б) администрация соответствующего муниципального образования; 
В) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
Г) Министерство природных ресурсов. 

Выберите один правильный ответ.  
4. Сколько категорий земельных участков установлено Земельным кодексом РФ: 

А) четыре; 
Б) пять; 
В) семь; 
Г) девять.  
 Выберите один правильный ответ. 
 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Земельное право как отрасль российского права. Предмет, метод и система земельного 

права. 
2. Принципы земельного права. 
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3. Источники земельного права. Соотношение земельного права со смежными отраслями 
российского права. 

4. Понятие и классификация земельных правоотношений. Элементы (содержание) 
земельных правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение земельных 
правоотношений. 

5. Земельное законодательство в советский, постсоветский периоды. Тенденции развития 
и изменения. 

6. Общая характеристика и содержание права собственности на землю в РФ.  
7. Формы собственности на землю в РФ, их характеристика. 
8. Разграничение государственной собственности на землю. 
9. Права и обязанности собственников земли, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов. 
10. Категории земель, отнесение земель к категориям, перевод из одной категории в 

другую. 
11. Использование земли на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения. Порядок предоставления земельных участков на этих правах. 
12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Виды 

сервитутов. Основания прекращения сервитута. 
13. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. Порядок предоставления в 

безвозмездное пользование земельного участка. 
14. Оборотоспособность земельных участков. Виды ограничений оборотоспособности 

земельных участков. 
15. Правовое регулирование сделок с землей. Особенности купли-продажи земельных 

участков. 
16. Аренда земельных участков. Заключение договоров аренды земельных участков, 

особенности договора аренды земельного участка публичной собственности. Основание 
прекращения аренды земельных участков. 

17. Ипотека земельных участков. 
18. Упрощенный порядок оформления земельных участков в собственность. 
19. Особенности приобретения прав на земельные участки, на которых расположены 

здания, сооружения. 
20. Продажа земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности без проведения торгов: случаи, порядок.  
21. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления 

в области земельных отношений. 
22. Общая характеристика оснований прекращения права собственности на землю. 
23. Условия и порядок отказа лиц от прав на земельные участки. 
24. Изъятие  земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
25. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения. Принудительное прекращение данных вещных 
прав. 

26. Общая характеристика оснований принудительного изъятия земельного участка у 
собственника. Прекращение права собственности на земельные участки, которые в силу 
закона не могут принадлежать данному лицу. 

27. Ограничение прав на землю. Зоны с особыми условиями использования территорий.  
28. Платность использования земли. Виды платы за землю. Оценка земли. 
29. Приватизация земельного участка: понятие, регулирование, порядок. 
30. Цена продажи земельного участка. Предоставление земельного участка в частную 

собственность бесплатно. Особенности порядка такого предоставления. 
31. Органы, осуществляющие государственное управление использованием и охраной 

земель и их компетенция. 
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32. Землеустройство, его виды. Случаи обязательного проведения землеустройства. 
Землеустроительный процесс. 

33. Государственный кадастровый учет земельных участков. Кадастровая деятельность. 
34. Охрана земель. Мелиорация земель. Рекультивация земель.  
35. Мониторинг земель. 
36. Государственный земельный надзор (понятие, виды, органы). Контроль за 

использованием земель. 
37. Понятие юридической ответственность за нарушение земельного законодательства в 

области охраны и использования земель, её виды.  
38. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
39. Административная ответственности за земельные правонарушения. 
40. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. Специальная 

земельно-правовая ответственность. 
41. Дисциплинарная и материальная ответственности за земельные правонарушения. 
42. 42. Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного назначения 

и особенности их использования. Особенности использования  сельскохозяйственных 
угодий. 

43. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства 
и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

44. Особенности правового режима земельных участков, предоставленных для ведения 
садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан.  

45. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в общей долевой собственности. 

46. Фонд перераспределения земель. Правовой режим земель запаса. 
47. Понятие земель населенных пунктов. Градостроительная документация. 
48. Правила землепользования и застройки. Порядок предоставления земельных участков 

под строительство. 
49. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.  
50. Правовой режим земель транспорта. 
51. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. Общие черты их 

правового режима.  
Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.   

52. Правовой режим земель лесного фонда. Виды и порядок использования лесных 
участков. Использование земельных участков защитных лесов. 

53. Правовой режим земель водного фонда. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Дайте определение понятия «публичный сервитут». 
2. Назовите принципы земельного законодательства. 
3. Назовите способы защиты прав на землю. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, что земельное право является самостоятельной отраслью 

права. 
2. Аргументируйте, что сервитут является вещным правом на землю. 
3. Приведите примеры случаев, когда допускается совершение сделок с земельными 

участками, ограниченными в обороте. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте ходатайство о переводе земельного участка из одной категории в другую. 
2. Проанализируйте, соответствует ли законодательству данный порядок изъятия 

земельного участка для нужд Российской Федерации. 
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3. Дайте консультацию лицу, желающему получить земельный участок бесплатно для 
ведения крестьянского фермерского хозяйства.  
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