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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Земельное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)  Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по специальности 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденными в 2017 г. (для 

обучающихся 2017 года набора). 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является дать обучающимся 

знания о теоретических и практических аспектах земельного права, принципах 

земельного права, полномочиях государственных органов управления и органов 

местного самоуправления в сфере земельных отношений. 

Задачи дисциплины:  

 формирование навыков научно-исследовательской работы в сфере земельного 

права и законодательства; 

 достижение понимания особенностей нормотворчества в сфере земельных 

отношений; 

 уяснение принципов земельного законодательства; 

  выявление актуальных проблем земельного права и законодательства, 

практики его применения; 

   анализ земельного законодательства, подзаконных нормативных актов, 

практики их применения; 

   выработка навыков применения земельного законодательства; 

 выработка умения самостоятельного творческого мышления, повышения  

профессионального уровня; 

  изучение зарубежного опыта правового регулирования отношений в охраны и 

использования земель; 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-

следственный профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

 теории права;  

 конституционного права, 

 административного права, 

 муниципального права, 

 гражданского права 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  

 экологическое право 

 административное право 

 уголовное право 

 муниципальное право 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК – 5 
 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание основных положений 

действующего земельного законодательства 

и процессуальных форм его реализации, 

особенности принципов охраны и 

использования земель. 

Уметь: анализировать нормативно-

правовые акты в области охраны и 

рационального использования земельных 

ресурсов, толковать и применять эти акты. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами и возникающими на их 

основе  отношениями: анализ различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

возникающих в сфере охраны и 

использования земель. 
2.  ПК – 6 

 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: основания возникновения 

земельных правоотношения; виды объектов, 

особенности субъектов земельных 

правоотношений; сущность и виды вреда, 

причиненного земле как природному 

ресурсу. 

Уметь: устанавливать фактические 

обстоятельства; выявлять, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

имеющие отношение к факту. 

Владеть: навыками анализа 

юридических фактов (действий и событий), 

послуживших основанием возникновения 

земельных правоотношений; навыками 

реализации норм материального права при 

разборе конкретных ситуаций. 
3.  ПК – 7 

 

владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: форму, содержание и 

структуру процессуальных документов, 

составляемых в ходе возникновения, 

изменения и прекращения земельных 

правоотношений. 

Уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

земельные правоотношения; правильно 
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составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, навыками анализа 

правовых норм, необходимых для принятия 

решений и оформления соответствующих 

юридических документов; навыками 

составления процессуальных документов, 

необходимых в ходе реализации земельных 

отношений. 
4.  ПК -13 

 

способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: требования, предъявляемые  к 

форме и содержанию юридических 

документов, составляемых в ходе 

возникновения, изменения и прекращения 

земельных отношений. 

Уметь: устанавливать фактические 

обстоятельства дела; анализировать 

обстоятельства дела с целью выявления 

необходимости применения специальных 

знаний; применять правовые нормы, 

имеющие отношение к делу; составлять на 

основе проведения работы постановление, 

определение, исковое заявление и иные 

юридические документы. 

Владеть навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, и оформления 

соответствующих юридических документов. 
 

5.  ПК-15 

 

способен толковать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: 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:  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. 

Владеть: навыками анализа содержания 

земельных норм; анализа 

правоприменительной практики в сфере 

охраны и рационального использования 

земельных ресурсов; навыками работы с 
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правовыми актами, подлежащими 

применению; навыками разъяснения 

содержания норм и источников земельного 

права.  

 

5. Объем дисциплины 

Курс 2. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

5 / 180 68 36/8 32/12 58 - 54 

Курс 3.  Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

5 / 180 14 6/2* 8/2* 157 - 9 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Земельное право» для очной формы 

обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

Форма 

Контроля 
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Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

работу 

Раздел 1. Общая часть 

1.  

Тема 1. Земельное 

право в системе 

российского 

права 

6 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос, 

собеседование 

2.  Тема 2. Земельные 

правоотношения 
2    2 

Подготовка 

рефератов 

3.  

Тема 3. История 

развития 

земельного права и 

законодательства 

2    2 

Подготовка 

докладов 

4.  Тема 4. Источники 

земельного права 
5 4 2/2* 2/2* 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, дискуссия, 

лекция беседа 

5.  Тема 5. Правовая 

охрана земель 
2    2 

Подготовка 

рефератов 

6.  

Тема 6. Право 

собственности и 

иные права на 

землю 

6 4 2/2* 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол, тесты, 

лекция беседа 

7.  

Тема 7. Основания 

возникновения 

прав на 

земельные 

участки 

9 8 4/2* 4/2* 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, тесты, 

круглый стол, 

лекция беседа 

8.  

Тема 8. Основания 

и порядок 

прекращения 

прав на 

земельные 

участки 

9 8 4/2* 4/2* 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол, тесты, 

лекция беседа 

9.  

Тема 9. Управление 

в сфере  

использования и 

охраны  земель 

9 8 4 4/2* 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол 

10.  

Тема 10. Отве

тственность за 

нарушение 

земельного 

законодательства 

5 4 2 2/2* 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, дискуссия 
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Раздел 2. Особенная часть 

11.  

Тема 11. Прав

овой режим земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

7 6 4 2 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

12.  

Тема 12. Прав

овой режим земель 

населенных 

пунктов 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

13.  

Тема 13. Прав

овой режим земель 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики и 

космического 

обеспечения, 

обороны и иного 

специального 

назначения 

7 6 4 2 1 

Теоретический 

опрос, 

собеседование 

14.  

Тема 14. Прав

овой режим земель 

особо охраняемых 

территорий и 

объектов 

7 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос, рефераты 

15.  
Тема 15. Прав

овой режим земель 

лесного фонда 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос, рефераты, 

собеседование 

16.  

Тема 16. Прав

овой режим земель 

водного фонда и 

земель запаса 

5 2  2 1 

Теоретический 

опрос, рефераты, 

собеседование 

17.  

Тема 17. Прав

овое 

регулирование 

земельных 

отношений в 

зарубежных 

странах 

2    2 

Подготовка 

рефератов,  

Итого 144 68/20* 36/8* 32/12* 58 Экзамен  

6.2. Тематический план дисциплины «Земельное право» для заочной формы 

обучения:  
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

Контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая часть 

1 

Земельное право 

в системе 

российского 

права 

11 2  2 9 

Теоретический 

опрос, 

собеседование 

2 Земельные 

правоотношения 
9    9 

Подготовка 

рефератов 

3 
История развития 

земельного права и 

законодательства 

9    9 

Подготовка 

докладов 

4 Источники 

земельного права 
9    9 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, дискуссия, 

лекция беседа 

5 Правовая охрана 

земель 
9    9 

Подготовка 

рефератов 

6 

Право 

собственности и 

иные права на 

землю 

13 4 2/2* 2/2* 9 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол, тесты, 

лекция беседа 

7 

Основания 

возникновения 

прав на 

земельные 

участки 

14 4 2 2 10 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, тесты, 

круглый стол, 

лекция беседа 

8 

Основания и 

порядок 

прекращения прав 

на земельные 

участки 

14 4 2 2 10 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол, тесты 

9 

Управление в 

сфере  

использования и 

охраны  земель 

9    9 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол 

10 
Ответственность 

за нарушение 

земельного 

9 4   9 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол, дискуссия 
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законодательства 

Раздел 2. Особенная часть 

11 

Правовой режим 

земель 

сельскохозяйстве

нного назначения 

9    9 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, круглый 

стол  

12 

Правовой режим 

земель 

населенных 

пунктов 

9    9 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

13 

Правовой режим 

земель 

промышленности 

и иного 

специального 

назначения 

9    9 

Теоретический 

опрос, 

собеседование 

14 

Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

9    9 

Теоретический 

опрос, рефераты 

15 
Правовой режим 

земель лесного 

фонда 

9    9 

Теоретический 

опрос, рефераты, 

собеседование 

16 

Правовой режим 

земель водного 

фонда и земель 

запаса 

9    9 

Теоретический 

опрос, рефераты, 

собеседование 

17 

Правовое 

регулирование 

земельных 

отношений в 

зарубежных 

странах 

9    9 

Подготовка 

рефератов,  

Итого 180 14 6/2* 8/2* 157 Экзамен  9 

 

7. Содержание дисциплины 

Общая часть 

 

Тема 1. Земельное право в системе российского права 
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Лекция (2 час) 

1. Понятие земельного права и его система 

2. Предмет и система земельного права  

3. Объекты и субъекты земельных отношений 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие земельного права и его система  

2. Объекты и субъекты земельных отношений  

 

Самостоятельная работа (3 час) 

1. Определите отношения, изучаемые в курсе земельного права. 

2. Какие правовые институты изучаются в общей и особенной частях 

земельного права.  

3. Определите методы правового регулирования земельных отношений, 

возникающих при купле-продаже земельных участков; осуществлении кадастрового 

учета земель; взимании земельного налога; привлечении к ответственности за 

нарушения земельного законодательства; обороте земель сельскохозяйственного 

назначения; осуществлении государственного контроля за охраной и 

использованием земель; аренде земельных участков. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие земельного права и его система  

2. Предмет земельного права 

3 Методы правового регулирования земельных отношений..  

4.Объекты и субъекты земельных отношений  
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. Болтанова Е.С. Методологические вопросы определения элементов правового 

режима земель // Аграрное и земельное право. 2012. № 1. 

2. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы применения 

земельных правоотношений. Монография. – М.: Институт  законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российкой Федерации, 

Юридическая фирма «Контракт», 2009, - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166865 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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3. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: 

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

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

4. 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 

5. Иконицкая И.А. Современные тенденции развития законодательства о земле в 

Российской Федерации // Государство и право. 2010. № 1. С. 70-76. 

6. Иконицкая И.А.  К вопросу о содержание Земельного кодекса Российской 

Федерации в контексте Концепции развития гражданского законодательства РФ // 

Государство и право. 2010. № 8. С. 24-32. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147 
 

Тема 2. Земельные правоотношения 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Определите объекты и субъектов земельных правоотношений. 

2. Какие требования должны соблюдаться при образовании  земельных 

участков. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы применения 

земельных правоотношений. Монография. – М.: Институт  законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российкой Федерации, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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Юридическая фирма «Контракт», 2009, - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166865 

2. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: 

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

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

3. 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 

4. Иконицкая И.А. Современные тенденции развития законодательства о земле в 

Российской Федерации // Государство и право. 2010. № 1. С. 70-76. 

5. Иконицкая И.А.  К вопросу о содержание Земельного кодекса Российской 

Федерации в контексте Концепции развития гражданского законодательства РФ // 

Государство и право. 2010. № 8. С. 24-32. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 
 

Тема 3. История развития земельного права и законодательства 
 

Самостоятельная работа (4 часа) 
1. Основные цели и задачи земельная реформа 1861 г.; столыпинская реформа 

земельные правоотношения в период 1930 по 1990 – х г.г.: 

2. Охарактеризуйте Основы законодательства о земле Союза ССР и 

республик;  

3. Проведите сравнительный анализ Земельного кодекса РСФСР 1970 г. и 

Земельного кодекса РСФСР 1991 г.  

4. Охарактеризуйте земельные правоотношения до проведения современной 

земельной реформы. 

5. Назовите цели и задачи современной земельной реформы. 

6. Охарактеризуйте тенденции развития современного земельного 

законодательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы применения 

земельных правоотношений. Монография. – М.: Институт  законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российкой Федерации, 

Юридическая фирма «Контракт», 2009, - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166865 

2. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: 

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

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

3. 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 

4. Иконицкая И.А. Современные тенденции развития законодательства о земле в 

Российской Федерации // Государство и право. 2010. № 1. С. 70-76. 

5. Иконицкая И.А.  К вопросу о содержание Земельного кодекса Российской 

Федерации в контексте Концепции развития гражданского законодательства РФ // 

Государство и право. 2010. № 8. С. 24-32. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 
 

Тема 4. Источники земельного права 
 

Лекция (2/2 часа) Интерактивная форма – лекция беседа 

1. Понятие источников земельного права, их система  

2. Федеральные нормативные правовые акты, регулирующие земельные 

отношения 

3. Полномочия субъектов Федерации в сфере регулирование земельных 

отношений. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирование 

земельных отношений. 

5. Судебно-арбитражная практика применения земельного законодательства  

Семинарское занятие (2/2 часа) Интерактивная форма – занятие 

дискуссия 

 

1. Понятие источников земельного права, их система, принципы земельного 

законодательства  

2. Федеральные нормативные правовые акты, регулирующие земельные 

отношения  

3. Нормативное правовое регулирование земельных отношений субъектами 

Федерации  

4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в сфере 

регулирования земельных отношений  

5. Судебно-арбитражная практика применения земельного законодательства  

 

Самостоятельная работа (1 час) 

1. Проведите сравнительный анализ законодательства отдельных субъектов 

Федерации, ответив на вопрос: какие региональные особенности регулирования 

земельных отношений учтены в них. 

2. Проанализируйте законодательство отдельного муниципального 

образования, ответив на вопрос: какие местные особенности регулирования 

земельных отношений учтены в них. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие источников земельного права, их система, принципы земельного 

законодательства  

2. Федеральные нормативные правовые акты, регулирующие земельные 

отношения  

3. Полномочия субъектов Федерации в сфере регулирования земельных 

отношений. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования 

земельных отношений. 

5. Судебно-арбитражная практика применения земельного законодательства  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Земельное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

17 

 

1. 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 

2. Иконицкая И.А. Современные тенденции развития законодательства о земле в 

Российской Федерации // Государство и право. 2010. № 1. С. 70-76. 

3. Иконицкая И.А.  К вопросу о содержание Земельного кодекса Российской 

Федерации в контексте Концепции развития гражданского законодательства РФ // 

Государство и право. 2010. № 8. С. 24-32. 

4. Чмыхало Е.Ю. О соотношении земельного и градостроительного 

законодательства // Аграрное и земельное право. 2013. № С. 9. С. 8-12. Объем 0,8 пл.  

5. Чмыхало Е.Ю. Правотворчество в сфере регулирования земельных отношений 

// Аграрное и земельное право. 2013.  № 2. С. 76-80 Объем 0,5 п.л. 

6. Чмыхало Е.Ю. Полномочия субъектов Федерации в сфере регулирования 

земельных отношений: вопросы теории и правоприменения // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2012. № 4 (87). С. 175-84. Объем 0,7 п..л. 

Тираж 950 экз. 

7. Чмыхало Е.Ю. Государственная политика в сфере охраны и использования 

земель: правовые аспекты: [монография] / Е.Ю. Чмыхало ; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2016. –207 с., 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

5. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ, 2006, N 23, ст. 2381, 

6. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 2006, N 50, ст. 5278, 

7. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 20.03.1995, N 12, ст. 1024, 

 
 

Тема 5. Правовая охрана земель 

Самостоятельная работа (4 часа) 
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1. Определите экологические требования, которые должны соблюдаться при 

использовании земельных участков. 

2. Определите содержание охраны земель. 

3.  Перечислите нормы, определяющие режим земель, на которых выполнены 

мелиоративные работы. 

4. Определите нормы, устанавливающие порядок осуществления 

рекультивации земельных участков и предусматривающие ответственность за ее не 

проведение. 

5. Определите экономические формы и методы охраны земель. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. Некоторые проблемы обеспечения эффективного 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения // Вестник СГАП, 2009, 

№ 4 (68).  

2. Чмыхало Е.Ю. Обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в условиях устойчивого развития территорий: правовые 

проблемы Вестник СГЮА. 2013. № 3. С. 216-223. 

3. Чмыхало Е.Ю. Государственная политика в сфере охраны и использования 

земель: правовые аспекты: [монография] / Е.Ю. Чмыхало ; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2016. –207 с., 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. О мелиорации земель: Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ, 1996, N 3, ст. 142, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Земельное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

19 

 

5. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-

ФЗ // Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3399. 

6. О землеустройстве: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 2001, N 26, ст. 2582. 

7. О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы: Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. 

№ 140. // Собрание актов Президента и Правительства РФ", 1994, N 10, ст. 779  
 

Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю 

 

Лекция (2/2 часа) Интерактивная форма – лекция беседа 

1. Виды прав на земельные участки   

2. Права собственности на земельные участки  

3. Право пожизненного наследуемого владения землей  

4. Право постоянного (бессрочного) пользования землей  

5. Сервитуты на земельные участки  

6. Ограничения прав на землю 

 

Семинарское занятие (2/2 часа) 

 Интерактивная форма – круглый стол, тесты 

1. Виды прав на земельные участки  

2. Понятие и основные признаки права земельной собственности  

3. Формы земельной собственности по законодательству РФ. Право частной 

собственности. Право государственной собственности. Право муниципальной 

собственности. Разграничение государственной собственности на землю. Земли, 

изъятые из оборота и ограниченные в обороте  

4. Содержание права земельной собственности. Ограничение правомочий 

земельного собственника и их социально - правовая природа   

5. Право постоянного (бессрочного) пользования землей  

6. Право пожизненного наследуемого владения землей  

7. Сервитуты: понятие, содержание, виды  

8. Право безвозмездного  пользования землей  

9. Полномочия правообладателей земельных участков при их использовании.  

10. Гарантии прав на землю.  

11. Ограничения прав на землю. 

12. Защита прав на землю.  
 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Распределите виды прав в зависимости от полномочий субъектов 

Вправе 

совершать 

сделки  

Могут 

распорядиться 

правами и 

обязанностями 

Могут 

передавать 

права иному 

лицу 

Вправе 

передать по 

наследству 

Могут 

передавать в 

аренду 
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2. Определите, какие земельные участки относятся к государственной или 

муниципальной собственности. 

3. Перечислите нормативные правовые акты, определяющие форму собственности 

на земельные участки 

Федеральную Субъектов Федерации муниципальную 

4. Определите земельные участки, изъятые из оборота, ограниченные в обороте и 

приватизация которых запрещена. Назовите признаки, позволяющие их разграничить. 

5. Охарактеризуйте право безвозмездного  пользования земельными участками  

6. Определите полномочия правообладателей земельных участков при их 

использовании.  

8. Какие гарантии прав на землю установлены действующим законодательством.  

9. Охарактеризуйте ограничения прав на землю. 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды прав на земельные участки. 

2. Право собственности на земельные участки: понятие и формы. 

3. Право пожизненного наследуемого владения. 

4. Право постоянного (бессрочного) пользования. 

5. Сервитуты на земельные участки. 

6. Право безвозмездного срочного пользования земельными участками. 

7. Полномочия правообладателей земельных участков при их использовании.  

8. Гарантии прав на землю.  

9. Ограничения прав на землю. 

10. Защита прав на землю.  

Рекомендуемая 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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы применения 

земельных правоотношений. Монография. – М.: Институт  законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российкой Федерации, 

Юридическая фирма «Контракт», 2009, - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166865 

2. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: 

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

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

3. 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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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4. Иконицкая И.А. О частной собственности на землю // Советское государство и 

право.-1991.-№ 6.- С. 39-47. 

5. Крассов О.И. Права иностранцев на приобретение в собственность земли и 

иной недвижимости в странах Западной Европы // Экологическое право. 2012. N 3. 

6. Крассов О.И. Право доступа населения на частные земли и право передвижения 

по ним в европейских странах // Экологическое право. 2013. N 1.  

7. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего права: 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488429 

8. Крассов О.И. Право частной собственности на землю - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

Юр.Норма, 2015. - 379 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505293 

9. Крассов О.И. Право частной собственности на землю: купля-продажа, аренда, 

приватизация, судебная защита - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316 

10. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. 

М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453 

11. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: монография. М., Норма. 2016. 

416 с. .: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 

12. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока: монография М., 

Норма 2017. 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 

24 июля 2002 г. № 101-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, N 30, ст. 3018. 

5. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 11 июня 2003 

г. № 74-ФЗ // Собрание законодательства РФ, .2003, N 24, ст. 2249, 

6. О личном подсобном хозяйстве: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-

ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 2003, N 28, ст. 2881. 

7. О государственной регистрации недвижимости Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 2015, N 29 (часть I), ст. 

4344. 

8. Об утверждении Правил возмещения убытков собственникам зе-мельных 

участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316
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землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества 

земель в результате деятельности других лиц: Постановление Правительства РФ от 

7 мая 2003 г. № 262. // Собрание законодательства РФ", 2003, N 19, ст. 1843, 

9. Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 

Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582. // Собрание 

законодательства РФ", 2009, N 30, ст. 3821. 

 

Тема 7. Основания возникновения прав на земельные участки 
 

Лекция (4/2 часов) Интерактивная форма – лекция беседа 

1. Понятие и виды оснований возникновения прав на земельные участки 

2. Гражданско-правовые договоры и иные сделки как основания 

возникновения и прекращения прав на земельные участки  

3. Предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности  
 

Семинарское занятие (4/2 часов) Интерактивная форма круглый стол 

1. Понятие и виды оснований возникновения прав на земельные участки 

2. Гражданско-правовые договоры и иные сделки как основания 

возникновения и прекращения прав на земельные участки. 

3. Предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 
 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Распределите виды прав на земельные участки в зависимости от оснований 

их возникновения 

Федераль

ный 

закон 

Гражданско-

правовой договор 

или иная сделка 

Акт органа 

управления 

Решение 

суда 

Приобретател

ьная давность 

2. Перечислите нормы Земельного кодекса РФ, в которых реализуется 

принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов. 

3. Проведите сравнительный анализ норм Земельного кодекса РФ и 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», установив как 

реализуется принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с 

ним объектов при залоге этих объектов и обращении взыскании на них. 

4. Проанализируете нормы Земельного и Гражданского кодексов РФ и 

установите, как реализуется принцип единства судьбы земельного участка и прочно 

связанных с ним объектов при их аренде. 

5. Перечислите случаи, когда земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются с 

проведением торгов, а когда возможно предоставление без проведения торгов. 
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Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды оснований возникновения прав на земельные участки 

2. Гражданско-правовые договоры и иные сделки как основания 

возникновения и прекращения прав на земельные участки. 

3. Предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

4. Документы о правах на земельные участки: правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с.  

Дополнительная: 

1. 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 

2. Крассов О.И. Права иностранцев на приобретение в собственность земли и 

иной недвижимости в странах Западной Европы // Экологическое право. 2012. N 3. 

3. Крассов О.И. Право доступа населения на частные земли и право передвижения 

по ним в европейских странах // Экологическое право. 2013. N 1.  

4. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. 

М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453 

5. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего права: 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488429 

6. Крассов О.И. Право частной собственности на землю - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

Юр.Норма, 2015. - 379 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505293 

7. Крассов О.И. Право частной собственности на землю: купля-продажа, аренда, 

приватизация, судебная защита - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316 

8. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: монография. М., Норма. 2016. 

416 с. .: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 

9. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока: монография М., 

Норма 2017. 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770 

10. Чмыхало Е.Ю. Государственная политика в сфере охраны и использования 

земель: правовые аспекты: [монография] / Е.Ю. Чмыхало ; ФГБОУ ВО «Саратовская 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316
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государственная юридическая академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2016. –207 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

Собрание законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //  

Собрание законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4148, 

5. О государственной регистрации недвижимости Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ", 2015, N 

29 (часть I), ст. 4344 
 

 

Тема 8. Основания и порядок прекращения прав на земельные участки 

 

Лекция (4/2 часа) Интерактивная форма лекция беседа 

1. Основания прекращения прав на земельные участки  

2. Изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд  

3. Прекращение права на земельный участок при совершении земельных 

правонарушений  

4. Отказ от право собственности на земельные участки  

 

Семинар (4/2 часа) Интерактивная форма круглый стол 
1. Основания прекращения прав на земельные участки. 

2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 

3. Прекращение права на земельный участок в случае совершения земельного 

правонарушения. 

4. Отказ от права на земельный участок. 

5. Реквизиция земельного участка. 

6. Право на неприкосновенность земельного участка как недвижимого 

имущества и его гарантии. 

Самостоятельная работа (3 часов) 

1. Перечислите нормы, гарантирующие права при изъятии земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Земельное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

25 

 

2. Проанализируйте судебно-арбитражную практику, формируемую при 

разрешении споров, связанных с прекращением прав на земельные участки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основания прекращения прав на земельные участки. 

2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 

3. Прекращение права на земельный участок в случае совершения земельного 

правонарушения. 

4. Отказ от права на земельный участок. 

5. Реквизиция земельного участка. 

6. Право на неприкосновенность земельного участка как недвижимого 

имущества и его гарантии. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. 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 

2. Чмыхало Е.Ю. Государственная политика в сфере охраны и использования 

земель: правовые аспекты: [монография] / Е.Ю. Чмыхало ; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2016. –207 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ   // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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4. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ, 2001, N 44, ст. 4148, 

5. О государственной регистрации недвижимости Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 2015, N 29 (часть I), ст. 

4344. 

 

 

Тема 9. Управление в сфере использования и охраны земель 

Лекция (4 часа) 

1. Органы управления земельными ресурсами и их функции   

2. Планирование использования земель  

3. Кадастровый учет земельных участков  

4. Контроль (надзор) за охраной и использованием земель  

 

Семинарское занятие (4/2 часа) Интерактивная форма круглый стол 

1. Понятие и задачи управления в сфере использования и охраны земель 

2. Система органов управления. Разграничение компетенции федеральных 

государственных органов управления в области использования и охраны земель. 

Разграничение полномочий по управлению земельными ресурсами между органами 

власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления. 

3. Функции государственного управления в области использования и охраны 

земель 

4. Территориальное планирование. 

5. Надзор (контроль)  за охраной и использованием земель. 

6. Государственный кадастровый учет земель. Кадастр недвижимости. 

7. Платежи за землю и виды оценки земли. 

 

Самостоятельная работа (3 час) 

1. Определите компетенцию специально уполномоченных органов управления 

земельными ресурсами 

 

Федеральное агентство по 

управлению государственным 

имуществом 

Министерство природных ресурсов и 

экологии 

 

2. Перечислите признаки земельных участков, позволяющие индивидуально 

определить их. 

3. Перечислите критерии, позволяющие разграничить виды надзора (контроля) 

за охраной и использованием земель 

государственный  муниципальный  общественный 

 

4. Перечислите мероприятия, осуществляемые при проведении 

землеустройства 
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Территориальное Внутрихозяйственное 

 

5. Определите виды землеустроительной документации в зависимости от вида 

землеустройства 

Территориальное внутрихозяйственное 

6. Охарактеризуйте мониторинг земель, проанализировав действующее 

законодательство определите его виды.  

 

Контрольные вопросы 

1. Органы управления земельными ресурсами и их функции   

2. Планирование использования земель  

3. Нормирование в сфере использования и охраны земель  

4. Отнесение земель к категориям и перевод земель из одной категории в 

другую 

5. Мониторинг земель: понятие, виды, порядок проведения  

6 .Землеустройство: понятие и назначение 

7. Кадастровый учет земельных участков  

8. Надзор (контроль) за охраной и использованием земель  

9. Платежи за землю и виды оценки земель. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с.  

Дополнительная: 

1. Волкова Т.В. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами в 

Российской Федерации: вопросы теории и практики / Т.В.Волкова ; под 

ред.С.Б.Суровова Саратов : Сарат. гос. акад. права, 2006 

2. Аникин С.Б., Чмыхало Е.Ю. Земельное законодательство в системе 

совместного ведения РФ и субъектов РФ: административно-правовой аспект // 

Административное право и процессе, 2010. № 4. С. 7-12. 

3. Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 

государственного управления в сфере использ...: Монография / Г.Л. Землякова. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 357 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446784. 

4. Королев С.Ю. Проблемы совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

охраны и использования земель // Право. Законодательство. Личность. 2012. № 2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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5. Королев С.Ю. О содержании государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля // Юридическая наука и правоприме-нение (V 

Саратовские правовые чтения): сб. тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. (г. Саратов, 

1–2 июня 2012 г.) / [редкол.: О.Ю. Рыбаков (отв. ред.) и др.]; ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия».  Саратов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2012. 

6. Королев С.Ю. Роль земельного надзора (контроля) в регулировании зе-мельных 

отношений // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. 

№ 3. 

7. Королев С.Ю. Земельный надзор (контроль) в Российской Федерации: 

современные тенденции развития законодательства // Право. Законодательст-ва. 

Личность. 2013. № 2. 

8. Королев С.Ю. Земельный надзор (контроль) как механизм обеспечения 

экологической безопасности Российской Федерации // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2014. № 4. 

9. Липски С.А. Землеустройство в России: историко-правовой аспект // Аграрное 

и земельное право. 2013. № 8. 

10. Чмыхало Е.Ю. Управление земельными ресурсами: правовые аспекты // 

Вестник СГЮА. 2013. № 6. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 2002, N 2, ст. 133. 

5. О кадастровой деятельности Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ", 2007, N 31, ст. 4017, 

6. О государственной регистрации недвижимости Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 2015, N 29 (часть I), ст. 

4344. 

7. О государственной кадастровой оценке Федеральный закон от 03.07.2016 N 

237-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 2016, N 27 (Часть I), ст. 4170, 

8. Основы государственной политики использования земельного фонда 

Российской Федерации на 2012–2020 годы: Распоряжение Правительства РФ 3 

марта 2012 г. // Собрание законодательства РФ", 2012, N 12, ст. 1425. 

 
 

Тема 10. Ответственность за нарушения земельного законодательства 
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Лекция (2 часа) 

1. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельных 

правонарушений, их классификация : административная, гражданско-правовая 

ответственность за нарушение земельного законодательства  

3. Ответственность за самовольное занятие земли  

4. Ответственность за загрязнение земель, порчу и уничтожение плодородного 

слоя почвы, нерациональное использование земель  

5. Возмещение вреда, причиненного правонарушением  

6. Прекращение права на земельные участки как специальная земельно-

правовая ответственность  

 

Семинарское занятие(2/2 часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельных 

правонарушений, их классификация : административная, гражданско-правовая 

ответственность за нарушение земельного законодательства  

3. Ответственность за самовольное занятие земли  

4. Ответственность за загрязнение земель, порчу и уничтожение плодородного 

слоя почвы, нерациональное использование земель  

5. Порядок привлечения к ответственности за нарушение земельного 

законодательства  

6. Возмещение вреда, причиненного правонарушением  

7. Прекращение права на земельные участки как специальная земельно-

правовая ответственность  

 

Самостоятельная  работа (3час) 

1.. Определите виды ответственности в зависимости от совершенного 

правонарушения 

Порча 

земли 

использование не по 

целевому назначению 

самовольное 

занятие 

не использование 

земельного 

участка 

 

2.. Перечислите критерии, позволяющее разграничить «порчу земли» как 

уголовное преступление и административное правонарушение. 

3. Как рассчитываются убытки, причиненные следующими 

правонарушениями 

Порча земли Самовольное 

занятие 

Захламление 

участка 

Загрязнение 

химическими 

веществами 

4. Определите правонарушения, при совершении которых возможно 

прекращение права на земельный участок 

Право 

собственности 

Право 

пожизненного 

наследуемого 

владения 

Право 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Сервитут Право 

аренды 

Право 

безвозмездного 

срочного 

пользования 
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5. Перечислите нормы, гарантирующие права правообладателей земельных 

участков при совершении земельного правонарушения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельных 

правонарушений, критерии их классификации: административная, гражданско-

правовая ответственность за нарушение земельного законодательства  

2. Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства  

3. Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства  

4. Ответственность за самовольное занятие земли  

5. Ответственность за загрязнение земель, порчу и уничтожение плодородного 

слоя почвы, нерациональное использование земель  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2010. -  328с.  

 

Дополнительная: 

1. Галиновская Е.А. Институт юридической ответственности как составляющая 

земельного правопорядка // Журнал российского права. 2014. N 1. 

2. 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 

3. Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции 

(МИИГАиК, ИЗиСП, 23 марта 2017 г.) / отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, 

М.В. Пономарев. –М.: МИИГАиК, –2017. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 77-ФЗ   // Собрание законодательства 

РФ, 1996, N 25, ст. 2954, 

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

5. Об утверждении критериев существенного снижения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения: Постановление Правительства РФ от 22 июля 

2011 г. № 612. // Собрание законодательства РФ", 2011, N 30 (2), ст. 4655, 

6. О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей 

ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369. // 

Собрание законодательства РФ", 2012, N 18, ст. 2230 

 

 

Особенная часть. 

Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие земель сельскохозяйственного назначения и их состав  

2. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения  

3. Особенности использования земель данной категории  

4. Правовой режим земель, предоставляемых для ведения садоводства и 

дачного строительства  

5. Правовой режим земель, предоставляемых для создания и деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства  

6. Правовой режим земель, предоставляемых для ведения личного подсобного 

хозяйства  

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения  

2. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения  

3. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения  

4. Особенности управления землями сельскохозяйственного назначения. Органы 

управления и их функции  

5. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий  

6. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств  

7. Правовой режим земель садоводческих и дачных объединений . 

8. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного 

хозяйства  

 

Самостоятельная работа (3 час) 
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1.. Перечислите признаки, характеризующие земли сельскохозяйственного 

назначения. 

2. Перечислите нормы, обеспечивающие реализацию принципов оборота 

земель сельскохозяйственного назначения. 

 

сохранени

е целевого 

использов

ания 

земельных 

участков; 

Установление 

максимального 

размера общей 

площади земельных 

участков 

преимущественное 

право субъекта 

Российской 

Федерации на 

покупку земельного 

участка из земель 

сельскохозяйственн

ого назначения, 

установление 

особенностей 

предоставления 

земельных 

участков 

иностранным 

гражданам,  

 

3. Перечислите нормы, устанавливающие особенности совершения сделок с 

земельными участками, находящимися в общей собственности. 

4. Определите нормы, обеспечивающие сохранение площадей земель 

сельскохозяйственного назначения и качественных характеристик земельного 

участка. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие земель сельскохозяйственного назначения и их состав  

2. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения  

3. Особенности использования земель данной категории  

4. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств  

5. Правовой режим земель садоводческих и дачных объединений . 

6. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного 

хозяйства  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. Аверкин Ю.А., Чмыхало Е.Ю. Правовая охрана земель как средство 

обеспечения продовольственной безопасности // Право законодательство личность 

2010 № 3 (10). С. 13-23, 

2. Крассов О.И. Совершенствование правового регулирования рекультивации 

земель // Экологическое право. 2012. N 6. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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3. Крассов О.И. Правовое обеспечение сохранения экологических систем на 

землях сельскохозяйственного назначения // Экологическое право 2005. № 1. С. 35-

40. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ   // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. О мелиорации земель: Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ, 1996, N 3, ст. 142, 

5. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан: Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ, 1998, N 16, ст. 1801.  

6. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-

ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3399. 

7. О землеустройстве: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 2001, N 26, ст. 2582. 

8. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 

24 июля 2002 г. № 101-ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 2002, N 30, ст. 3018. 

9. О личном подсобном хозяйстве: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-

ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 2003, N 28, ст. 2881. 

10. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: 

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172- ФЗ // Собрание законодательства 

РФ", 2004, N 52 (часть 1), ст. 5276. 

 

 

Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов 

 

Лекция (2часа) 

1. Понятие и состав земель населенных пунктов  

2. Особенности предоставления земельных участков в населенных пунктах   

3. Особенности использования земель в населенных пунктах  

 

Семинарское занятие (2 часов) 

1. Понятие земель населѐнных пунктов и их состав  

2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения, земельных 

прав в населенных пунктах  

3. Принципы градостроительной деятельности и их реализациях в нормах 

градостроительного законодательства  
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4. Виды градостроительной деятельности  и порядок ее осуществления  

5. Виды градостроительной документации и порядок ее оформления . 

 

Самостоятельная работа (3часа) 

1. Охарактеризуйте состав земель населенных пунктов 

жилые общественно-

деловые 

Произво

дственн

ые 

сельскохозяйственн

ого использования 

рекреационного 

назначения 

2. Перечислите нормы, обеспечивающие реализацию принципов 

градостроительной деятельности. 

3. Перечислите документы градостроительной деятельности 

территориально

го 

планирования 

территориального 

зонирования 

планировки 

территории 

Архитектурно-

строительного 

планирования 

3. Перечислите сведения, содержащиеся в градостроительных документах 

территориал

ьного 

планировани

я 

Территориального 

зонирования 

планировки 

территории 

Архитектурно-

строительного 

планирования 

 

4. Охарактеризуйте виды разрешенного использования 

Основные условно разрешенные вспомогательные 

5. Перечислите случаи, когда не требуется разрешение на застройку 

земельного участка. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и состав земель населенных пунктов. Территориальные зоны. 

2. Принципы градостроительной деятельности и их реализация в 

законодательстве. 

3. Градостроительная документация. Порядок оформления и виды. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Козырь О.М. Особенности правового режима земель поселений // 

Экологическое право 2005. № 1 С. 27-35. 

3. Чмыхало Е.Ю. О соотношении земельного и градостроительного 

законодательства // Аграрное и земельное право. 2013. № С. 9. С. 8-12. Объем 0,8 пл.  

4. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

5. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ   // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

6. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

7. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  //  Собрание 

законодательства РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

8. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 2002, N 2, ст. 133. 

9. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: 

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172- ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ", 2004, N 52 (часть 1), ст. 5276, 

 

Тема 13. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

обороны и иного специального назначения 

  

Лекция (4 часа) 

 

1.Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначения  

2. Правовой режим земель промышленности  

3. Правовой режим земель энергетики  

4. Правовой режим земель транспорта  

5. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики  

6. Правовой режим земель, используемых для обеспечения космической 

деятельности 

7. Правовой режим земель обороны и безопасности  

 

Семинарское занятие (2часа) 

1.Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначения  

2. Правовой режим земель промышленности  

3. Правовой режим земель энергетики  

4. Правовой режим земель транспорта  

5. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики  

6. Правовой режим земель, используемых для обеспечения космической 

деятельности 
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7. Правовой режим земель обороны и безопасности  

 

Самостоятельная работа (3 час) 

 

1.Охарактеризуйте состав земель промышленности и иного специального 

назначения 

промышле

нности 

Энергети

ки 

Транспор

т 

связи для 

обеспечения 

космической 

деятельности 

обороны и 

безопасности 

 

2. Определите особенности использования земель транспорта 

 

Автомобил

ьного 

морского внутренн

его 

водного 

железнодоро

жного  

воздушно

го 

трубопрово

дного 

 

3. Определите особенности использования земель энергетики. 

4. Определите особенности использования земель связи. 

5. Определите особенности использования земель обороны и безопасности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и состав земель промышленности и иного специального 

назначения   

2. Правовой режим земель промышленности  

3. Правовой режим земель энергетики   

4. Правовой режим земель транспорта   

5. Правовой режим земель связи.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

Дополнительная: 

1. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: проблемы и 

решения : науч.-практич. пособие М. : Институт законодательства и сравнительного 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 270 

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

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, ст. 

169, 

5. Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ", 2007, N 46, ст. 5553, 

6. Об утверждении Правил охраны линий связи и сооружений связи Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578. // Собрание 

законодательства РФ", 1995, N 25, ст. 2396 

 

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и их объектов 

2. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.  

3. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов  

4. Правовой режим земель рекреационного назначения  

5. Правовой режим земель историко-культурного назначения  

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и их объектов 

2. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.  

3. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов  

4. Правовой режим земель рекреационного назначения  

5. Правовой режим земель историко-культурного назначения  

 

Самостоятельная работа (3 часа) 

1. Определите особенности использования земель особо охраняемых 

природных территорий 

национальны заповедник заказники природные ботанические 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561
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е парки и парки сады 

2. Перечислите особенности использования земель лечебно-оздоровительного 

назначения. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и их объектов 

2. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.  

3. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с.  

Дополнительная: 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ   //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 20.03.1995, N 12, ст. 1024, 

5. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 26, ст. 2519. 

6. Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения: 

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. // Собрание законодательства 

РФ", 1996, N 51, ст. 5798. 

 

Тема 15. Правовой режим  земель лесного фонда 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и состав земель лесного фонда  

2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения, прав на земли 

лесного фонда  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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Семинарское занятие (2часа) 

1. Понятие и состав земель лесного фонда  

2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения, прав на земли 

лесного фонда  

 

Самостоятельная работа (3 час) 

1. Определите основания возникновения и прекращения прав на земли лесного 

фонда 

Аренда постоянного (бессрочного) 

пользования  

безвозмездное 

пользование 

 

2. Определите особенности использования земель лесного фонда. 

 

Контрольные вопросы 

1. Правовой режим  земель лесного фонда. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ, 2006, N 50, ст. 5278, 

 

 

Тема 16. Правовой режим  земель водного фонда и земель запаса 

 

Семинарское занятие (2часа) 

1. Понятие и состав земель водного фонда. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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2. Особенности использования земель водного фонда. 

 

Самостоятельная работа (3 часа) 

1. Перечислите признаки земель водного фонда и их состав. 

2. Перечислите особенности использования земель водного фонда. 

3. Охарактеризуйте формы собственности на земли водного фонда. 

4. Определите режим использования земель в пределах береговой полосы и 

водоохранной зоны. 

 

Контрольные вопросы 

1. Правовой режим земель водного фонда. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. -  328с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I) 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301, 

3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //  Собрание 

законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ, 2006, N 23, ст. 2381. 

 

 

Тема 17. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Охарактеризуйте особенности правового регулирования земельных отношений в 

странах Западной Европы. 

2. Охарактеризуйте особенности правового регулирования земельных отношений в 

США. 

3. Охарактеризуйте особенности правового регулирования земельных отношений в 

странах Азии. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. 

М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453 

2. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего права: 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488429 

3. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: монография. М., Норма. 

2016. 416 с. .: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 

4. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока: монография М., 

Норма 2017. 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Подготовка к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Алгоритм подготовки к семинарским занятиям 

• освоить лекционный материал; 

•  изучить основные нормативные правовые акты по теме; 

• ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой; 

• после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний 

посредством воспроизведения знаний в форму схематического изображения 

(выполнить практические задания к семинарским занятиям по составлению схем, 

таблиц и т.д.); 

• после получения и закрепления теоретических знаний, применить 

полученные знания при разрешении практических ситуаций (решить заданные 

практические задачи). 
 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Цели конспектирования лекций: 

- развитие у студента навыков переработки информации полученной в устном или 

письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Следует обратить внимание, на то, что дословная запись текста не является 

конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться таковым. 

При конспектировании письменных источников необходимо обращать внимание на 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770
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абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой 

мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в 

нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Рекомендуется 

после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько раз для полного 

их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, 

выделение их цветным маркером. 

Методические указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем, как 

правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для начала 

конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной мысли 

лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходимо 

опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на 

полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции задать 

уточняющий вопрос лектору. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к самостоятельной работе  

Цель самостоятельной работы – помочь студентам приобрести глубокие и 

прочные знания, сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и 

углублять знания, а также вырабатывать навыки применения полученных знаний 

умений. 

Формы самостоятельной работы студентов: 

• изучение теоретического материала, не рассмотренного на лекции или 

семинарском занятии; 

• подготовка и написание рефератов; 

• выполнение домашних заданий разнообразного характера - решение задач; 

разработка и составление различных схем и др.; 

• выполнение курсовых работ; 

• выполнение контрольных работ; 

• подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, круглых столах, 

олимпиадах и др. 

Методические рекомендации и алгоритм решения практических задач 
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Решение задачи должно быть полным, развернутым. Недостаточно в ответе 

просто указать закон или норму закона, должен быть дан полный юридический 

анализ с соответствующим выводом. В задачах по земельному праву нет 

шаблонного решения, однако возможно предложить решать задачи по следующему 

алгоритму. 

1. Уточнить формулировку задачи, определить ожидаемый результат. 

2. Определить теоретические основы решения задач и перечень литературных 

источников, необходимых для усвоения теоретических положений и    правильного 

решения задачи. 

3. Установить характер возникших правоотношений и определить круг  

правовых актов, подлежащих применению. Изучить основные источники 

экологического права, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым 

ситуациям. Найти соответствующие статьи законов, непосредственно 

регулирующие рассматриваемые отношения.  

4. Сформулировать  положения в обоснование каждого этапа решения задачи 

и логически правильно их расположить. 

5. После формулировки промежуточных выводов можно переходить  к 

итоговым выводам (определить правомерность или неправомерность действий 

субъектов отношений в рассматриваемых задачах). 

6. На основании проделанной работы предложить в письменном виде 

разъяснение на заданные вопросы. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче  экзамена 

Экзамен – конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки 

результатов учебного процесса. Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить 

курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и 

оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействуют решению главной 

задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по темам 

курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Каждый обучающийся должен точно знать, что в основу критериев оценки его 

знаний на экзамене будут положены следующие ориентиры: 

- ширина и глубина знаний в объеме учебной программе;  

- аргументированность ответа на экзамене; 

- ссылки при ответе на нормативно-правовые акты, иные официальные документы, 

специальную юридическую литературу, как отечественную, так и зарубежную; 

- умение системно изложить свои знания; 

- мастерство устной речи. 

Методика подготовки к экзамену: 

 необходимо иметь программу курса и вопросы; 

 необходимо записывать лекции самостоятельно;  
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 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к экзаменам, оставив 

последний для повторения; 

 выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

 составляйте вопросы для консультации к экзамену; 

 в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 

 

8.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

докладов. рефератов 

Подготовка к написанию курсовой работы, доклада, реферата начинается с 

выбора темы. Тема выбирается по примерной тематике курсовых работ, 

утвержденной на заседании кафедры, и  согласовывается с научным руководителем. 

С учетом выбранной темы осуществляется подбор нормативных правовых 

актов, монографической литературы, научных статей и составляется 

библиографический список, определяется круг проблем, подлежащих 

исследованию. Целесообразно с этой целью использовать библиографический 

каталог, электронные библиографические справочные системы. Рекомендуется 

использование Системы Web-ИРБИС 64, которая представляет собой типовое 

интегрированное решение в области автоматизации библиотечных технологий и 

предназначена для использования в библиотеках любого типа и профиля для 

использования в качестве одной из основных компонент библиотечных Интернет-

серверов и Интернет-комплексов. Для формирования нормативно-правовой базы по 

теме работы также можно использовать электронные справочно-правовые системы: 

Гарант, Консультант-плюс, Кодекс, Энциклопедия российского права и др. При 

подборе правоприменительной практики целесообразно обратиться к таким 

изданиям, как Вестник Конституционного суда РФ, Бюллетень Верховного суда РФ, 

Вестник Высшего арбитражного суда РФ, Бюллетень министерства  юстиции РФ и 

т.д. Также правоприменительная практика содержится найти в электронных 

справочно-правовых системах. 

Изучение литературы, указанной в библиографическом списке, позволяет 

подготовить план работы и согласовать его с научным руководителем. 

После написания курсовой работы и ее представления на кафедру она 

подлежит рецензированию научным руководителем. В рецензии описываются 

положения, заслуживающие внимание; анализируются недостатки курсовой работы; 

рекомендуются вопросы, которые студент должен освятить на защите; содержится 

указание на то, что работа допускается (или не допускается) к защите. 

Окончательный вывод рецензента при положительной оценке курсовой работы 

выражается словами «допускается к защите», при отрицательной - «не допускается к 

защите». 

В тех случаях, когда выявленные в тексте ошибки и недостатки, не позволили 

положительно оценить работу, она возвращается студенту для соответствующей 

доработки.  

Не допускаются к защите и возвращаются для повторного написания работы, 

полностью или в значительной степени выполненные не самостоятельно, путем 

механического копирования первоисточников, учебников и другой литературы; 
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работы, в которых выявлены существенные ошибки, недостатки, 

свидетельствующие о том, что основные вопросы темы не усвоены; работы, 

характеризующиеся низким уровнем грамотности и несоблюдением правил 

оформления. В рецензии должны быть конкретно и четко сформулированы те 

требования, которые должен учесть студент. 

Повторно выполненная работа проверяется научным руководителем, ранее 

рецензировавшим ее, только в том случае, если к ней приложена не допущенная к 

защите работа. При рецензировании повторной работы научный руководитель 

проверяет, учтены ли его указания, сделанные ранее. Если указания не учтены, то 

она вновь возвращается студенту для доработки.  

Студент обязан внимательно ознакомится с рецензией, учесть все замечания 

рецензента, сформулировать правильные ответы, подготовить дополнения и 

уточнения к тем или иным вопросам. Студенту следует сделать необходимые 

выписки из работы и подготовиться к устным ответам на вопросы, которые могут 

быть ему заданы во время защиты работы. 

Требования к оформлению курсовой работы. Оформление текста. Параметры 

текста: 

• размер листа – формат А4; 

• шрифт – Times New Roman № 14; интервал междустрочный – 1,5; 

расположение текста – по ширине; 

• ширина полей: верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 

20 мм;  

• нумерация страниц – вверху, посередине. 

Критерии оценки курсовой работы: 

 Актуальность, научная новизна темы исследования 

 Теоретическое обоснование исследования 

 Практическое обоснование (эмпирическая база) исследования 

 Апробация результатов исследования 

 Защита курсовой работы 

 

8.6. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций тем, 

что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции достигается 

вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой 

лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-конференции 

входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать на них ответ, 

выходить из нелегкого положения, учиться искусству доказательства и 

опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 
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умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является 

выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, 

мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие земельного право. Соотношение земельного права с другими 

отраслями права. 

2. Предмет и система земельного права. Методы правового регулирования 

земельных отношений. 

3. Объекты земельных отношений. 

4. Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков. 

5. Земельные правоотношения: понятие и виды. 

6. Принципы земельного законодательства. 

7. Источники земельного права. 

8. Земельный кодекс как источник земельного права. 

9. Правотворчество субъектов Федерации в сфере земельных отношений. 

10. Правотворчество органов местного самоуправления в сфере земельных 

отношений. 

11. Виды прав на земельные участки. 

12. Право собственности на земельные участки: понятие и формы. 

13. Государственная и муниципальная собственность на землю (основания 

возникновения). 

14. Право пожизненного наследуемого владения. 

15. Право постоянного (бессрочного) пользования. 

16. Сервитуты на земельные участки. 

17. Право безвозмездного пользования. 
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18. Основания возникновения прав на земельные участки. 

19. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 

20. Предоставление земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах. 

21. Предоставление земель и земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

22. Использование земельных участков без предоставления и установления 

сервитутов. 

23. Приобретение прав на земельные участки, на которых размещаются здания и 

сооружения. 

24. Документы о правах на земельные участки. 

25. Основания прекращения прав на земельные участки. 

26. Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд. 

27. Отказ от права на земельный участок 

28. Полномочия собственников, землевладельцев, землепользователей при 

использовании земли. 

29. Ограничение прав на землю. 

30. Гарантии прав субъектов земельных отношений. 

31. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд и временном их занятии. 

32. Защита прав субъектов земельных отношений. 

33. Органы управления земельными ресурсами: их функции. 

34. Полномочия субъектов Федерации в сфере регулирования земельных 

отношений. 

35. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования 

земельных отношений. 

36. Кадастровый учет земель. 

37. Кадастр недвижимости: понятие и назначение, документы кадастра 

недвижимости. 

38. Земельный надзор и контроль (понятие и виды). 

39. Мониторинг земель. 

40. Землеустройство: понятие и порядок проведения. 

41. Перевод земель из одной категории в другую. 

42. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд. 

43. Правовая охрана земель: понятие и задачи. 

44. Платежи за землю. 

45. Виды оценки земель. 

46. Земельные правонарушения: понятие и виды. 

47. Ответственность за нарушения земельного законодательства: понятие и 

виды. 
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48. Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства: составы правонарушения, порядок привлечения. 

49. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 

50. Прекращение права на земельный участок ввиду его ненадлежащего 

использования. 

51. Возмещение убытков, причиненных нарушением земельного 

законодательства. 

52. Ответственность за самовольное занятие земель. 

53. Ответственность за порчу земли. 

54. Ответственность за использование земельных участков не в соответствии с 

их целевым назначением, невыполнение обязательных мероприятий по охране 

земель. 

55. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

56. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

57. Правовой режим земель, предоставленных для создания и деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

58. Правовой режим земель садоводческих и дачных объединений. 

59. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

60. Понятие и состав земель населенных пунктов. Территориальные зоны. 

61. Правовой режим земель населенных пунктов. 

62.  Градостроительное зонирование.  

63. Правила землепользования и застройки.  

64. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения. 

65. Правовой режим земель промышленности. 

66. Правовой режим земель, предоставленных для пользования недрами. 

67. Правовой режим земель транспорта. 

68. Правовой режим земель энергетики. 

69. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

70. Служебные наделы. 

71. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

72. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 

73. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

74. Правовой режим земель водного фонда. 

75. Правовой режим земель лесного фонда. 
 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Земельное право в системе российского права. 

2. Принципы земельного законодательства. 
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3. Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов. 

4. Источники земельного права. 

5. Правотворчество субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 

земельных отношений. 

6. Правовое регулирование земельных отношений по русскому земельному 

праву. 

7. Земельно-правовой строй с 1917 по 1991 год: основные этапы и главные 

черты. 

8. Земельная реформа в Российской Федерации: правовое обеспечение, цели и 

этапы осуществления. 

9. Земельные правоотношения и их виды. 

10. Право собственности на земельные участки: понятие и формы. 

11. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 

12. Правовое регулирование купли-продажи земельных участков. 

13. Правовое регулирование залога земельных участков. 

14. Правовое регулирование аренды земельных участков. 

15. Правовой режим земель, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

16. Правовой режим земель, предоставленных на правах сервитутов. 

17. Основания возникновения права на земельные участки. 

18. Предоставление земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

19. Основания прекращения прав на земельные участки. 

20. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 

21. Прекращение прав на земельные участки при не надлежащем их 

использовании 

22. Ограничение прав на землю. 

23. Управление земельными ресурсами России. 

24. Правовое регулирование учета земель. 

25. Надзор и контроль за использованием и охраной земель (правовые 

проблемы). 

26. Правовая охрана земель. 

27. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд и временном их занятии. 

28. Правовое регулирование землеустройства: понятие и порядок проведения. 

29. Принцип платности использования земли и его реализация в 

законодательстве. 

30. Земельные правонарушения: понятие и виды. 

31. Ответственность за нарушения земельного законодательства: понятие и 

виды. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Земельное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

50 

 

32. Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства: составы правонарушений. 

33. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

34. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными 

предприятиями. 

35. Правовой режим земель, используемых для ведения крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

36. Правовой режим земель садоводческих и дачных объединений. 

37. Правовой режим земель населенных пунктов. 

38. Градостроительная деятельность в населенных пунктах: правовое 

регулирование. 

39. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, обороны и 

иного специального назначения. 

40. Правовой режим особо охраняемых территорий. 

41. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 

42. Правовой режим земель, предоставленных для пользования недрами. 

43. Правовой режим земель лесного фонда. 

44. Правовой режим земель водного фонда. 

45. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных государствах. 

46. Правовой режим земель, предоставленных гражданам. 
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10 - 12. Объем 0,4 п.л. 

174. Эйриян Г. Об общих требованиях, предъявляемых к сделкам с земельными 

участками // Хозяйство и право.-2004.-№ 9. – С. 108-114. 

175. Эйриян Г.Н. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами  в сфере регулирования земельных отношений // Журнал Российского 

права 2006. № 3. С. 60-71. 

176. Эйриян Г.Н. Об особенностях правового режима земельных участков в 

пределах водоохранных зон // Хозяйство и право. – 2007.- № 4. - С. 103-109. 
 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ (принята 12 декабря 1993 г.)  

2. Гражданский кодекс РФ (часть I, II, III) с изм. и доп.  

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 77-ФЗ с изм. и доп.  

4. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ с изм. и доп.  

5. Налоговый кодекс РФ часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть 

вторая от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ с изм. и доп 

6. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ с изм. и 

доп.  

7. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ с изм. и доп.  

8. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ с изм. и доп.  

9. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ с изм. и доп. 

10. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ с изм. и доп. 

11. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изм. и доп. 

12. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ  

13. О земельной реформе: Закон РСФСР от 23 ноября 1990 г. с изм. и доп. (утратил 

силу). 

14. О природных лечебных ресурсах, лечебных оздоровительных местностях и 

курортах: Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ с изм. и доп.  
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15. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ с изм. и доп.  

16. О животном мире: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ с изм. и 

доп.  

17. Об архитектурной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ с изм. и доп.  

18. Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 

170-ФЗ с изм. и доп.  

19. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 8  декабря 1995 г. 

№ 193-ФЗ с изм. и доп.  

20. О радиационной безопасности населения: Федеральный закон от 9 января 1996 

г. № 3-ФЗ с изм. и доп.  

21. О мелиорации земель: Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ с изм. и 

доп.  

22. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-

ФЗ с изм. и доп.  

23. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании»: Федеральный закон от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изм. и доп.  

24. Об обороне: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ с изм. и доп.  

25. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами: Федеральный 

закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ с изм. и доп.  

26. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-

ФЗ с изм. и доп.  

27. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 

102-ФЗ с изм. и доп.  

28. О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения: Федеральный закон 

от 30 марта 1999 г. № 52- ФЗ с изм. и доп.  

29. О газоснабжении в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 марта 

1999 г. № 69-ФЗ с изм. и доп.  

30. Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 

с изм. и доп.  

31. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: Федеральный 

закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ с изм. и доп.  

32. О землеустройстве: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ с изм. и 

доп.  

33. О разграничении государственной собственности на землю: Федеральный закон 

от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ (утратил силу). 

34. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ с изм. и доп.  

35. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 

закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ с изм. и доп.  
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36. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ с изм. и доп.  

37. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ с изм. и 

доп.  

38. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 

24 июля 2002 г. № 101-ФЗ с изм. и доп.  

39. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ с изм. и доп.  

40. Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта: Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ с изм. и доп.  

41. Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  
 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Земельное право России. Практикум / под ред. К.Г. Пандакова. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа. М.: СПС Гарант, 2009.- 152 с. 

2. Земельное право: учебно-методическое пособие / (Е.Ю. Чмыхало, Т.В. Волкова, 

С.Ю. Королев и др.); ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2012. – 148 с. 

3. Земельное право: учебно-методическое пособие /Под ред. К.Г. Пандакова. – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2014. -  140 с. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html…. 

2. http://www.rg.ru/ 

3. http://www.kremlin.ru/ 

4. http://www.duma.gov.ru/ 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

http://www.rg.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, моторизированным экраном, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала) или интерактивной доской. 

 


