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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки в части овладения учебной 
дисциплины: «Судебная защита земельно-имущественных отношений». 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.13     Судебная  защита  земельно-
имущественных отношений

дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.6

- использовать  необходимые
нормативно-правовые документы.

- защищать  не  только  свои
права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным  и
трудовым  законодательством,  но  и
права  неограниченного  круга  лиц,  в
том числе и в соответствии со своей
будущей работой.

- анализировать  и  оценивать
результаты  и  последствия  своей
деятельности  и  бездействия  с
правовой точки зрения.

-юридические  аспекты
земледелия,  землепользования  и
охраны земель;

-вопросы  купли-продажи  и
аренды земельных участков;

-предоставление  их  для
жилищного  строительства,
ведения  аграрного  производства,
дачного хозяйства и других целей;

-порядок  осуществления
землеустроительных  работ,
кадастрового  учета  и
государственной регистрации прав
на  земельные  участки,  уплаты
земельного  налога,  решение
земельных  споров,
ответственности  за  нарушение
земельного законодательства;
-основные положения земельного,
гражданского, административного,
арбитражно-процессуального,
градостроительного,
природоохранного
законодательства  в  области
земельно-имущественных
отношений.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Перечень вопросов для устного опроса

1.  Понятие, способы и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
  2.  Источники правового регулирования земельно-имущественных отношений.
  3.  Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
  4.  Пределы осуществления гражданских прав.
  5.  Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.
  6.  Представительство: понятие, значение и виды.
  7.  Доверенность: понятие, виды, форма, обязательные реквизиты, срок действия.
  8.  Доверенность: передоверие, прекращение доверенности.
  9.  Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
10.  Сроки защиты гражданских прав: исковая давность.
11.  Общие условия и особенности гражданско-правовой ответственности.
12.  Виды гражданско-правовой ответственности.
13.  Ответственность за нарушение законодательства в сфере использования и охраны земель.
14.  Основания возникновения права собственности на земельный участок.
15.  Основания прекращения права собственности на земельный участок.
16.  Право собственности на земельный участок.
17.  Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
18.  Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
19.  Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
20.  Формы защиты нарушенных или оспоренных прав землевладельцев, землепользователей и 
собственников земельных участков.
21.  Судебные способы защиты прав землевладельцев, землепользователей и собственников 
земельных участков.
22.  Порядок возмещения вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу.
23.  Общие правила предъявления искового заявления в защиту прав на землю: понятие и виды 
подсудности и подведомственности дел судам общей юрисдикции.
24.  Понятие, элементы и виды искового заявления, рассматриваемого в судах общей юрисдикции 
по делам о защите прав на землю.
25.  Форма и содержание искового заявления, рассматриваемого в судах общей юрисдикции.
26.  Порядок подачи искового заявления в суд общей юрисдикции. Возбуждение гражданского дела 
по защите прав на землю.
27.  Производство в судах общей юрисдикции по делам о защите прав на землю: подготовка дела к 
судебному разбирательству.
28.  Производство в судах общей юрисдикции по делам о защите прав на землю: судебное 
разбирательство.
29.  Постановления суда первой инстанции, вынесенные по результатам рассмотрения гражданских 
дел по защите прав на землю.
30.  Порядок пересмотра постановлений судов общей юрисдикции по гражданским делам о защите 
прав на землю.
31.  Пересмотр вступивших в законную силу постановлений суда общей юрисдикции по вновь 
открывшимся обстоятельствам.
32.  Порядок исполнения постановлений судов общей юрисдикции по земельным спорам.
33.  Общие положения об арбитражном судопроизводстве по делам защите прав на землю: понятие 
подведомственности и подсудности.
34.  Понятие, виды и структура искового заявления, рассматриваемого в арбитражном суде по 
делам о защите прав на землю.
35.  Форма и содержание искового заявления, рассматриваемого в арбитражном суде.
36.  Производство в арбитражных судах по делам о защите прав на землю: подготовка дела к 
судебному разбирательству.
37.  Производство в арбитражных судах по делам о защите прав на землю: судебное 
разбирательство.
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38.  Постановления арбитражного суда, вынесенные по результатам рассмотрения гражданских дел 
по защите прав на землю.
39.  Порядок пересмотра постановлений арбитражных судов по гражданским делам о защите прав 
на землю.
40.  Исполнение судебных актов арбитражного суда по делам о защите прав на землю.

Перечень тестовых заданий
1. К какой категории споров относятся земельно-имущественные споры?
а) спорам, вытекающим из уголовных правоотношений;
б) спорам, вытекающим из гражданских правоотношений:
в) спорам, вытекающим из трудовых правоотношений;
г) спорам, вытекающим из административных правоотношений.
 2. В каком порядке разрешаются земельно-имущественные споры?
а) в порядке гражданского судопроизводства;
б) в порядке уголовного судопроизводства;
в) в порядке административного судопроизводства;
г) в порядке конституционного судопроизводства.
 3. Какие суды не входят в судебную систему РФ?
а) конституционные (уставные) суды;
б) суды общей юрисдикции;
в) арбитражные суды;
г) товарищеские суды.
 4.  В  соответствии со  ст.  118  Конституции РФ правосудие  в  Российской  Федерации

может осуществляться:
а) органами полиции;
б) органами Роспотребнадзора;
в) налоговыми органами;
г) только судом.
5.Суд первой инстанции – это суд который:
а) принимает решение по существу дела;
б) рассматривает земельно-имущественные споры в кассационном порядке;
в) рассматривает земельно-имущественные споры в апелляционном порядке;
г) рассматривает земельно-имущественные споры в порядке надзора.
 6.Суд первой инстанции рассматривает земельно-имущественные споры по существу,

постановляя:
а) приговоры;
б) решения;
в) определения;
г) мировые соглашения.
 7.Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации возглавляет:
а) мировой суд;
б) третейский суд;
в) Верховный суд Российской федерации;
г) арбитражный суд Республики Башкортостан.
 8.Систему арбитражных судов в Российской Федерации возглавляет:
а) верховный суд Российской федерации;
б) арбитражный суд Республики Башкортостан;
в) Высший арбитражный суд Российской Федерации;
г) мировой суд.
 9. Какие суды не входят в систему арбитражных судов Российской Федерации?
а) арбитражный суд Республики Башкортостан;
в) высший арбитражный суд Российской Федерации;
в) арбитражные суды округов;
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г) районные арбитражные суды.
10.Суды общей юрисдикции – это суды, которые:
а)рассматривают только уголовные дела;
б) разрешают все возможные имущественные споры;
в) рассматривают только споры, вытекающие из семейных правоотношений;
г) рассматривают споры между гражданами или между гражданами и организациями.
11.  В  соответствии  со  ст.  28  Федерального  конституционного  закона  «О  судебной

системе РФ» установлено, что мировой судья:
а) осуществляет надзор и контроль за деятельностью судов общей юрисдикции;
б)  в  пределах  своей  компетенции  рассматривает  гражданские,  уголовные  и

административные дела в качестве суда первой инстанции;
в) рассматривает земельно-имущественные споры в кассационном порядке;
г) рассматривает гражданские дела в порядке надзора.
 12.К подсудности районного суда отнесены:
а) все гражданские дела, подведомственные судам общей юрисдикции;
б) земельно-имущественные споры между юридическими лицами;
в) дела о несостоятельности(банкротстве) юридического лица;
г) споры об отказе в регистрации юридического лица.
 13.Районный суд наделяется полномочиями:
а) по проверке законности и обоснованности решений арбитражного суда;
б) по проверке законности и обоснованности решений Верховного суда РБ;
в) по проверке законности и обоснованности решений Верховного суда РФ;
г) по проверке законности и обоснованности решений мировых судей до их вступления

в законную силу.
14. Арбитражные суды рассматривают:
а) споры, вытекающие из трудовых отношений;
б) споры о защите прав потребителей;
в) экономические споры и иные дела, отнесенные к компетенции арбитражного суда;
г) споры, вытекающие из брачно-семейных отношений.
 15.Земельно-имущественные  споры,  участниками  которых  являются  юридические

лица, рассматриваются:
а) арбитражными судами;
б) мировыми судьями;
в) районными судами;
г) Верховным судом РФ.
 16.Рассмотрение  спора  о  соответствии  нормативного  акта  конституции  РФ

осуществляется:
а) конституционным судом;
б) арбитражным судом;
в) мировым судьей;
г) третейским судом.
 17.  Какой источник права регулирует порядок разрешения земельно-имущественных

споров судами общей юрисдикции?
а) трудовой кодекс РФ;
б) кодекс об административных правонарушениях;
в) гражданский процессуальный кодекс РФ;
г) земельный кодекс РФ.
 18.Какой источник права регулирует порядок разрешения земельно-имущественных

споров арбитражными судами?
а) арбитражный процессуальный кодекс РФ;
б) кодекс об административных правонарушениях;
в) гражданский процессуальный кодекс РФ;
г) земельный кодекс РФ.
 19.Судебная система РФ установлена:
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а) конституцией РФ;
б) уголовным кодексом РФ;
в) трудовым кодексом РФ;
г) гражданским кодексом РФ.
 20. Какой принцип не характерен для гражданского судопроизводства?.
а) принцип национального языка судопроизводства;
б) принцип гласности;
в) принцип состязательности;
г) принцип свободы договора.
21.Способом защиты гражданских прав является:
а) выговор;
б) увольнение с работы;
в) лишение свободы;
г) возмещение убытков.
22.Каким способом не может осуществляться защита гражданских прав?
а) арест;
б) взыскание неустойки;
в) компенсация морального вреда;
г) принуждение к исполнению обязанности в натуре.
 23.Убытки по гражданскому законодательству это:
а) упущенная выгода;
б) штрафные санкции;
в) моральный вред;
г)  расходы,  которые  лицо,  чье  право  нарушено,  произвело  или  должно  будет

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также упущенная выгода.

24.  В  каком размере  лицо,  право  которого  нарушено,  может  требовать  возмещения
причиненных ему убытков?

а) в размере средней заработной платы нарушителя;
б)  в  полном  объеме,  если  законом  или  договором  не  предусмотрено  возмещение

убытков в меньшем размере;
в) в размере реального ущерба;
г) в размере упущенной выгоды.
 25.  Назовите  документ  подтверждающий  право  быть  представителем  в  суде  при

разрешении земельно-имущественного спора:
а) паспорт;
б) лицензия;
в) доверенность;
г) свидетельство о праве собственности на имущество.
 26.  Какой  процессуальный  документ  является  основанием  для  возбуждения

гражданского дела?
а) кассационная жалоба;
б) апелляционная жалоба;
в) исковое заявление;
г) доверенность.
 27. Какая форма предусмотрена законом для искового заявления в суд?
а) устная форма;
б) письменная форма;
в) письменная форма, удостоверенная нотариусом;
г) письменная форма, удостоверенная по месту работы истца.
28.Все действия, связанные с принятием искового заявления судья совершает:
а) совместно с двумя профессиональными судьями;
б) совместно с присяжными заседателями;
в) единолично;
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г) совместно с председателем суда.
 29.Обязательные участники разрешения земельно-имущественного спора в суде:
а) стороны;
б) свидетели;
в) переводчик;
г) представитель.
 30.Стороны в гражданском процессе называются:
а) истец и ответчик;
б) должник и кредитор;
в) взыскатель и исполнитель;
г) подсудимый и потерпевший.
31. В какой срок судья обязан рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к

производству суда с момента поступления заявления в суд?
а) в месячный срок;
б) в пятидневный срок;
в) в трех месячный срок;
г) в течение года.
32. Какие процессуальные действия являются стадией гражданского процесса?
а) предъявление искового заявления;
б) вынесение решения по гражданскому делу;
в) подготовка дела к судебному разбирательству;
г) прения сторон.
 33. В каком документе отражается ход судебного заседания?
а) в решении суда;
б) в протоколе судебного заседания;
в) в определении суда;
г) в заключении эксперта.
 34.  В  какой  суд  может  быть  обжаловано  решение  мирового  судьи  по  земельно-

имущественному спору?
а) в районный суд;
б) в арбитражный суд;
в) в третейский суд;
г) в Верховный суд РБ.
 35. К какой категории споров относятся земельно-имущественные споры?
а) спорам, вытекающим из уголовных правоотношений;
б) спорам, вытекающим из гражданских правоотношений:
в) спорам, вытекающим из трудовых правоотношений;
г) спорам, вытекающим из административных правоотношений.

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 

1.  Понятие,  способы  и  принципы  осуществления  гражданских  прав  и  исполнения
обязанностей.

  2.  Источники правового регулирования земельно-имущественных отношений.
  3.  Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
  4.  Пределы осуществления гражданских прав.
  5.  Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.
  6.  Представительство: понятие, значение и виды.
  7.  Доверенность: понятие, виды, форма, обязательные реквизиты, срок действия.
  8.  Доверенность: передоверие, прекращение доверенности.
  9.  Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
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10.  Сроки защиты гражданских прав: исковая давность.
11.  Общие условия и особенности гражданско-правовой ответственности.
12.  Виды гражданско-правовой ответственности.
13.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  в  сфере  использования  и  охраны

земель.
14.  Основания возникновения права собственности на земельный участок.
15.  Основания прекращения права собственности на земельный участок.
16.  Право собственности на земельный участок.
17.  Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
18.  Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
19.  Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
20.  Формы защиты нарушенных или оспоренных прав землевладельцев, землепользователей

и собственников земельных участков.
21.  Судебные способы защиты прав землевладельцев, землепользователей и собственников

земельных участков.
22.  Порядок возмещения вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу.
23.  Общие правила предъявления  искового заявления в защиту прав на землю: понятие и

виды подсудности и подведомственности дел судам общей юрисдикции.
24.  Понятие,  элементы  и  виды  искового  заявления,  рассматриваемого  в  судах  общей

юрисдикции по делам о защите прав на землю.
25.  Форма и содержание искового заявления, рассматриваемого в судах общей юрисдикции.
26.  Порядок  подачи  искового  заявления  в  суд  общей  юрисдикции.  Возбуждение

гражданского дела по защите прав на землю.
27.  Производство в судах общей юрисдикции по делам о защите прав на землю: подготовка

дела к судебному разбирательству.
28.  Производство в судах общей юрисдикции по делам о защите прав на землю: судебное

разбирательство.
29.  Постановления  суда  первой  инстанции,  вынесенные  по  результатам  рассмотрения

гражданских дел по защите прав на землю.
30.  Порядок пересмотра постановлений судов общей юрисдикции по гражданским делам о

защите прав на землю.
31.  Пересмотр  вступивших  в  законную  силу  постановлений  суда  общей  юрисдикции  по

вновь открывшимся обстоятельствам.
32.  Порядок исполнения постановлений судов общей юрисдикции по земельным спорам.
33.  Общие положения об  арбитражном судопроизводстве по делам защите прав на землю:

понятие подведомственности и подсудности.
34.  Понятие, виды и структура искового заявления, рассматриваемого в арбитражном суде

по делам о защите прав на землю.
35.  Форма и содержание искового заявления, рассматриваемого в арбитражном суде.
36.  Производство в арбитражных судах по делам о защите прав на землю: подготовка дела к

судебному разбирательству.
37.  Производство  в  арбитражных  судах  по  делам  о  защите  прав  на  землю:  судебное

разбирательство.
38.  Постановления  арбитражного  суда,  вынесенные  по  результатам  рассмотрения

гражданских дел по защите прав на землю.
39.  Порядок пересмотра постановлений арбитражных судов по гражданским делам о защите

прав на землю.
40.  Исполнение судебных актов арбитражного суда по делам о защите прав на землю.

10

https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
https://pandia.ru/text/category/iskovie_zayavleniya/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/davnostmz_iskovaya/


3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в
баллах (при устном ответе).
«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,

владение  основными понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы,  выполнении

курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических  заданий  различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная работа отвечает всем требованиям,  изложенным в методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала;
студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение  правильно  и
доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в
форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала,
встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,  умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы не  раскрывает
заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не выполнены задачи
исследования); студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, не выделяет
главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые
ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники: 
1. Конституция  РФ.  Принята  всенародным  голосованием  12.12.1993г  /

Российская  газета  №  237от  25.12.93./  (с  изменениями,  одобренными  в  ходе
общероссийского голосования 1 июля 2020 года)//Консультант Плюс

2. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от
30 ноября 1994 года N 51-ФЗ ( ред. от 31.07.2020 N 251-ФЗ) // Консультант Плюс

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  от
26 января 1996 года N 14-ФЗ ( ред. от от 27.12.2019 N 489-ФЗ,) // Консультант Плюс

4. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья)  от
26 ноября 2001 года N 146-ФЗ ( ред. от 18.03.2019 N 34-ФЗ) // Консультант Плюс

5. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  четвертая)  от
18 декабря 2006 года N 230-ФЗ ( ред. от 31.07.2020 N 262-ФЗ) // Консультант Плюс

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 № 95-ФЗ (ред. от от 08.06.2020 N 171-ФЗ,) // Консультант Плюс

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
года № 195-ФЗ. (ред. от 31.07.2020 N 278-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-ФЗ,) // Консультант
Плюс

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ
( ред. от 31.07.2020 N 260-ФЗ) // Консультант Плюс

9. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136 – ФЗ (ред.
от 31.07.2020 № 269 – ФЗ) // Консультант Плюс

10. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от
06.02.2020 N 12-ФЗ) // Консультант Плюс

11. Федеральный  закон  от  04  мая  2011  г.  №  99-ФЗ  «О  лицензировании
отдельных видов деятельности» (ред. от 31.07.2020 N 270-ФЗ) // Консультант Плюс

12. Федеральный  закон  от  21.11.2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  (ред.  от  31.07.2020 N  271-ФЗ)  //
Консультант Плюс

13. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января
1996 г. № 2 – ФЗ ( ред. от 25.10.2007 N 234-ФЗ) // Консультант Плюс

14. Земельное  право  России :  учебник  для  среднего  профессионального
образования / 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. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-
08574-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/452248 

Дополнительные источники: 
1. С.А.  Боголюбов. Учебник  для  СПО.  Земельное  право  -  М.:  Издательство

Юрайт, 8 изд., 2018. https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-413469#page/1
3.Е.А. Позднякова. Учебное пособие для СПО. Земельное право Практикум/ под

ред.  С.А.  Боголюбова -  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.
https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-praktikum-424701#page/1
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Электронные ресурсы
1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ. РУ» - https://www.garant.ru/
2. Официальный сайт Верховного суда РФ - https://www.vsrf.ru/
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  - http://www.consultant.ru/
4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru

13

https://www.garant.ru/

