
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аграрное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аграрное право» является  усвоение 

необходимого объема знаний о законодательстве, действующем в 

аграрном секторе и регулирующем деятельность субъектов аграрного 

предпринимательства, выработке навыков применения аграрного 

законодательства в условиях развития рыночных отношений и оказания 

юридической помощи предприятиям и предпринимателям, ведущим 

сельскохозяйственное производство. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Аграрное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность проводить научные исследования в области 

земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права с 

учетом достижений современной юриспруденции с использованием 

новейших методов исследования и информационных технологий; 

вырабатывать профильные правовые концепции; представлять 

полученные результаты на конференциях и публиковать их в ведущих 

научных изданиях (ПК-1); 

– способность прогнозировать предпосылки и последствия принятия 

новых нормативных правовых актов в сфере земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права (ПК-2); 

– способность обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права для целей преподавания 

юридических дисциплин по образовательным программам высшего 

образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы анализа имеющейся информации и приемы и 

способы, наиболее перспективные пути овладения культурой научно-

исследовательской деятельности в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права с 

использованием современных информационных и других технологий, 

ресурсов, технических средств, требования к содержанию и правила 

оформления рукописей к публикации в рецензируемых научных 

изданиях; систему приемов и способов создания конкретных 

нормативно-правовых актов, а также объединения их в единую систему 

(систематизации) в сфере земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права; технику оценки соответствия 

результатов законотворчества в сфере земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права изначальным предпосылкам и целям; 

методы прогнозирования последствий принятия и определения 

эффективности новых нормативных правовых актов в сфере 

земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права; 

приемы и способы, наиболее перспективные методики преподавания в 

области юридических дисциплин, в том числе дисциплины земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права. 

Уметь: ставить задачу и выполнять научные исследования при 

решении сложных задач в области земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права с использованием современных 



методов, выявлять, анализировать и использовать наиболее 

перспективные пути овладения культурой научно-исследовательской 

деятельности в области в области земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права с использованием современных 

информационных и других технологий, ресурсов, технических средств, 

представлять результаты научно-исследовательской работы (в т.ч., 

диссертационной работы) академическому сообществу; оценивать 

результаты законотворчества в сфере земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права на соответствие их изначальным 

предпосылкам и целям; прогнозировать последствия принятия и 

определять эффективность новых нормативных правовых актов в сфере 

земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права; 

готовить образовательные материалы и использовать полученные 

профессиональные знания в преподавательской деятельности. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования, разрабатывать новые идеи и концепции 

правильно и научно обоснованно формулировать собственные выводы 

и предложения по существу научных исследований и анализируемых 

теоретических и практически значимых проблем в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права; навыками 

оценки эффективности законотворчества в сфере земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права на соответствие 

их изначальным предпосылкам и целям; навыками преподавательской 

работы в учебных группах и индивидуально, методами лекционной и 

иной образовательной деятельности в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права, 

инновационными методиками педагогической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Аграрное право как отрасль российского права 

Тема 2. Аграрная реформа в современной России 

Тема 3. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и 

независимости РФ 

Тема 4. Государственная аграрная политика РФ  

Тема 5. Личное подсобное хозяйство как форма сельскохозяйственной 

деятельности граждан  

Тема 6. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тема 7. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов 

Тема 8. Особенности договорных отношений в сельском хозяйстве 

Тема 9. Правовое регулирование в области селекции, семеноводства, 

племенного животноводства, карантина растений и ветеринарии 

Тема 10. Особенности использования и охраны сельскохозяйственных 

земель 

Тема 11. Ответственность за нарушение аграрного законодательства 

 Тема 12. Основные черты аграрного права зарубежных стран 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аграрное законодательство зарубежных стран и России: монография / О.В. 

Гаврилюк, И.Н. Гайдаенко-Шер, Т.А. Меркулова [и др.]; отв. ред. Е.Л. 
Минина. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1009674 
2. Николайчук, О. А. Аграрная экономика и аграрная политика : монография / 

под ред. О. А. Николайчук. - Псков, 2008. - 312 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=432212 
3. Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития: 

Монография / М.И. Козырь; Институт государства и права РАН. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: 84x108 1/32. ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/1009674
https://znanium.com/catalog/product/432212


978-5-16-003645-8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=191385 
4. грарное право России: учебник / Ю.Н. Андреев, М.М. Бринчук, Г.Л. 

Землякова; рук.авт. колл. и отв. ред. М.И. Козырь; Институт государства и 

права РАН. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 608 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-

5-91768-091-0 - Текст: электронный. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=192169 

5. Земельное право современной России: учебное пособие / Крассов О.И. – М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических 
вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-608-0 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505306   

6. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений: 
монография / Е.А. Галиновская; Институт законод. и сравнит.правовед. при 

Правительстве РФ. – М.: КОНТРАКТ, 2009. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-98209-063-8 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=166865 
7. Кириллова Е.А. Наследование земельных участков в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве / Аграрное и земельное право 2005. № 6. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=343913 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Информационно - правовая система «Lexpro». 

7. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие) URL: https://sudrf.ru/ 

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

Материально-техническое обеспечение  

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 

(кабинеты) для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории укомплектованы техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, эссе, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/191385
https://znanium.com/catalog/product/192169
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