
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Ответственность за нарушения земельного и градостроительного 

законодательства» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Ответственность за нарушение 

земельного и градостроительного законодательства» является дать 

обучающимся знания о теоретических и практических аспектах 

ответственности за нарушения земельного и градостроительного 

законодательства, земельных правонарушениях и правонарушениях в 

сфере градостроительной деятельности, полномочиях государственных 

органов управления и органов местного самоуправления в сфере 

земельных и градостроительных отношений, применяемые при 

выявлении правонарушений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Ответственность за нарушение земельного и 

градостроительного законодательства» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки "Юрист в сфере градостроительства, 

экологии и землепользования". 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК 2);  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК 4); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК 5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК 6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате своей деятельности выпускник должен: 

Знать: содержание положений действующего земельного 

законодательства и законодательства в сфере градостроительной 

деятельности, процессуальных форм реализации, особенности 

принципов охраны и рационального использования земель, принципов 

градостроительной деятельности; особенности возникающие при 

выявлении, пресечении правонарушений в сфере земельных и 

градостроительных отношений; комплекс правовых норм в конкретной 

сфере земельного и градостроительного законодательства, содержащих 

систему обязательных правовых предписаний и запретов, а также 

механизмов, их обеспечивающих; - систему мер, направленных на 

противодействие процессам детерминации правонарушений, 

предотвращения совершения правонарушений и преступлений; меры 

надзора и контроля за соблюдением земельного и градостроительного 

законодательства; основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий и институтов, изучение которых 

направлено на формирование нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению;  объективные и субъективные 

коррупциогенные факторы в земельных и градостроительных 



отношений; положения земельного и градостроительного 

законодательства, направленные на создание системы мер 

противодействия коррупции. 

Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в области 

охраны и рационального использования земельных ресурсов, 

градостроительной деятельности, толковать и применять их; 

устанавливать фактические обстоятельства дела; устанавливать 

соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; устанавливать 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств;: 

прогнозировать тенденции правонарушающего поведения;  

анализировать состояние противоправной деятельности, оценивать ее 

тенденции; анализировать деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции;  в конкретной ситуации распознавать и 

формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному 

поведению;  выделять отдельные полномочия государственных и 

муниципальных служащих, при выполнении которых существует 

вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и возникающими 

на их основе  отношениями; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

возникающих в сфере охраны и использования земель и 

градостроительной деятельности; навыками принятия юридически 

значимых решений и их документального оформления; навыками 

анализа правоприменительной практики;  навыками конкретизации 

правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций 

(пробелы в праве, коллизии правовых норм, и т. владеть: навыками 

поиска, анализа и использования правовых норм в области земельного 

и градостроительного права, уголовного и административного права; 

навыками сбора, систематизации и анализа информации о 

правонарушениях; отдельными навыками прогнозирования 

показателей противоправной деятельности;  методами анализа 

статистических данных; навыками устранения причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений; навыками выявления 

факторов, способствующих возникновению условий для 

осуществления деяний коррупционной направленности;  навыками 

предотвращения коррупционного поведения; навыками выявления 

признаков коррупционного поведения 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика ответственности за нарушения 

земельного и градостроительного законодательства  

Тема 2. Административная ответственность за правонарушения в 

сфере собственности  

Тема 3. Ответственность за порчу земель  

Тема 4. Ответственность за невыполнение мероприятий по охране 

земель  

Тема 5. Ответственность за неиспользование земель по целевому 

назначению  

Тема 6. Ответственность за использования земель не по целевому 

назначению  

Тема 7. Возмещение убытков, причиненных нарушением 



земельного законодательства  

Тема 8. Прекращение права на земельные участки как мера 

ответственность за земельные правонарушения  

Тема 9. Ответственность за нарушения градостроительного 

законодательства  

Тема 10. Ответственность за несоблюдение экологических 

требований при осуществлении градостроительной деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  
1. Земельное право: учебник / О.И.Крассов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357  
2. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 560 с.: . - (Для 

юридических вузов и факультетов) - 

http://znanium.com/catalog/product/989510 

3. Земельное право: учебник/ Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 387 с. - (Высшее образование). - 

http://znanium.com/catalog/product/977003 

4. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2019. - 412 с. http://znanium.com/catalog/product/1013425 

5. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-

правовое явление: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399  

Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: 

проблемы и решения: науч.-практич. пособие М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации: ИНФРА-М, 2017. — 270 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561  

6.Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: 

проблемы и решения: науч.-практич. пособие / Е.А. Галиновская. — 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 270 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982650 

7. Комментарий к главе 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-

ФЗ «Административные правонарушения в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования» (постатейный) / А.Ф. Ноздрачев, М.И. 

Васильева, Е.А. Галиновская [и др.]; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. — 

Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2020. — 472 с. 

— DOI 10.12737/1080399. - ISBN 978-5-16-108455-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080399   

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
http://znanium.com/catalog/product/989510
http://znanium.com/catalog/product/977003
http://znanium.com/catalog/product/1013425
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561
http://znanium.com/catalog/product/982650
https://znanium.com/catalog/product/1080399


(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: В целях 

обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. Учебные аудитории укомплектованы техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации аудитории. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по 

каждой игре, задания для решения практических задач, круглый стол, 

темы рефератов, докладов, фонд тестовых заданий, кейс-задания, 

вопросы собеседования, итоговое тестирование. 

Вебинар, видеолекция, электронный учебный курс. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

