
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Земельное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является 

формирование у обучающихся знаний о теоретических и практических 

аспектах земельного права, принципах земельного права, видах прав на 

земельные участки, основаниях их возникновения и прекращения, 

полномочиях государственных органов управления и органов местного 

самоуправления в сфере земельных отношений, ответственности за 

нарушения земельного законодательства, правовом режиме 

использования земель различных категорий, а также обучение 

практическим навыкам разработки и реализации земельных норм. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части  учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность» (для обучающихся 

2019 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности  (ПК-4);  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание основных положений действующего земельного 

законодательства и процессуальных форм его реализации, особенности 

принципов охраны и использования земель как природного объекта и 

природного ресурса, так и недвижимого имущества; основания 

возникновения земельных правоотношений; виды объектов, 

особенности субъектов земельных правоотношений; сущность и виды 

вреда, причиненного земле как природному ресурсу; понятие, процесс, 

способы и формы создания земельных норм; основные юридические 

источники современного земельного права; структуру и взаимосвязь 

источников земельного права; правоприменительную практику 

источников земельного права. 

Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в области охраны 

и рационального использования земельных ресурсов, толковать и 

применять эти акты; устанавливать фактические обстоятельства; 

выявлять, толковать и правильно применять правовые нормы, имеющие 

отношение к факту; выявлять смысл земельных норм; устанавливать 

место правовой нормы в системе земельного права; уяснять смысл 

земельной нормы путем сравнения ее с другими нормами; сопоставлять 

содержание источников земельного права и практику их реализации, 

анализировать правоприменительную практику. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и возникающими на 

их основе отношениями: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

возникающих в сфере охраны и использования земель. навыками 

анализа юридических фактов (действий и событий), послуживших 

основанием возникновения земельных правоотношений; навыками 

реализации норм материального права при разборе конкретных 

ситуаций. навыками анализа содержания земельных норм; анализа 

правоприменительной практики в сфере охраны и рационального 

использования земельных ресурсов; навыками работы с правовыми 



актами, подлежащими применению; навыками разъяснения содержания 

норм и источников земельного права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Земельное право в системе российского права  

Тема 2. Земельные правоотношения 

Тема 3. История развития земельного права и законодательства  

Тема 4. Источники земельного права  

Тема 5. Правовая охрана земель  

Тема 6. Право собственности и иные права на землю  

Тема 7. Основания возникновения прав на земельные участки  

Тема 8. Основания и порядок прекращения прав на земельные 

участки  

Тема 9. Управление в сфере  использования и охраны  земель 

Тема 10. Государственный земельный надзор  

Тема 11. Ответственность за нарушение земельного законодательства  

Тема 12.Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

Тема 13. Правовой режим земель населенных пунктов  

Тема 14. Правовой режим земель промышленности и земель иного 

специального назначения 

Тема 15. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов  

Тема 16.Правовой режим земель лесного фонда  

Тема 17. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса  

Тема 18.Правовое регулирование земельных отношений в 

зарубежных странах 

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/bookread2.php?book=761357  
2. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 560 с.: . - (Для юридических 

вузов и факультетов) - http://znanium.com/bookread2.php?book=989510 

3. 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/bookread2.php?book=353210 

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=329604 

5. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

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

2019. - 412 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=1013425 

6. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=506399 

7. 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/bookread2.php?book=780561 

8. 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/bookread2.php?book=982650 

9. Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как 

функция государственного управления в сфере использования и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
http://znanium.com/catalog/product/989510
http://znanium.com/catalog/product/1013425
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=506399
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=780561
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=982650


охраны земель : монография.  М., 2014. 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=446784 

10. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего 

права: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 416 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=267542 

11. Земельное право : учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, 

Р.М. Ахмедова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : 

Закон и право, 2016. – 383 с. : ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159 

12. Субочева, В.А. Земельное право современной России : учебное 

пособие / В.А. Субочева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 

98 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499189  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Земельное право», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

13. Операционная система Windows или Linux.  

14. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 
Информационно-справочные системы  

15. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

16. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

18. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Информационно - правовая система «Lexpro». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, круглый стол, дискуссия, доклады, сообщения, 

рефераты, эссе, практические задачи, тестовые задания. 

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 (аудитория 104, корпус 1; аудитория  421, 

корпус 1). 

Учебные аудитории укомплектованы техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие темам 

дисциплины «Земельное право». Демонстрационное оборудование 

представлено в виде специализированного программного обеспечения, 

которое включает в себя систему визуализации с экраном, звуковую 

систему и систему управления программным комплексом (лекционные 

аудитории оборудованы мультимедийными средствами). Учебно-

наглядные пособия представлены в виде печатных пособий, слайд-

презентаций лекций, плакатов, видеофильмов, видеороликов, 

передающих содержание через изображение, звук, анимацию. 

Комплекты учебно-наглядных пособий хранятся на кафедре земельного 

и экологического права и применяются по необходимости в 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=446784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499189


соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 
 


