
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Градостроительное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Градостроительное право» является дать 

знания о теоретических и практических аспектах современного 

градостроительного законодательства, сформировать навыки научно-

исследовательской работы в сфере градостроительного права и 

законодательства о градостроительной деятельности; выработать навыки 

применения законодательства о градостроительной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Градостроительное право» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Юрист в сфере градостроительства, 

экологии и землепользования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность квалифицировано применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты, в том числе природоресурсного характера (ПК-7); 

 - способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате своей деятельности выпускник должен: 

Знать: содержание положений действующего законодательства о 

градостроительной деятельности и процессуальных форм его реализации, 

особенности принципов градостроительной деятельности; историю 

появления и тенденции развития основных юридических категорий и 

понятий градостроительной деятельности;  понятие, процесс, способы и 

формы создания правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

градостроительной деятельности; структуру и соотношение источников 

градостроительной деятельности и источников иных правовых отраслей; 

правоприменительную практику  законодательства о градостроительной 

деятельности; особенности различных видов толкования нормативных 

правовых актов; правовую доктрину в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; методы организации и проведения 

научных исследований в области градостроительного права.  

Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в области 

градостроительной деятельности, толковать и применять их; устанавливать 

фактические обстоятельства дела; устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков реального фактического обстоятельства 

признакам юридического факта; выявлять смысл правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере градостроительной деятельности; 

устанавливать место правовой нормы в системе градостроительного права; 

уяснять смысл  правовой нормы, регулирующей отношения в сфере 

градостроительной деятельности путем сравнения ее с другими нормами; 

сопоставлять правовые нормы законодательства о градостроительной 

деятельности и иных отраслей законодательства и практику их реализации; 

формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в 

области градостроительного права; осуществлять поиск и систематизацию 

научной литературы по теме исследования с использованием современных 



технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его 

результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность 

исследования и его возможных результатов для практической 

деятельности; формулировать результаты исследования. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и возникающими на их 

основе  отношениями; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

возникающих в сфере градостроительной деятельности; навыками 

принятия юридически значимых решений и их документального 

оформления; навыками анализа правоприменительной практики;  

навыками конкретизации правовых норм в условиях нестандартных 

правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм, и т.п.); 

навыками анализа правовых норм, регулирующей отношения в сфере 

градостроительной деятельности; правоприменительной их практики; 

навыками работы с нормативными правовыми актами, подлежащими 

применению; навыками разъяснения содержания норм и источников 

земельного права; умением анализировать структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов; навыками проведения научных 

исследований в области градостроительного права, оценки их результатов; 

современными методами научного исследования в предметной сфере; 

навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в 

области градостроительного права 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание и история развития  законодательства о 

градостроительной деятельности  

Тема 2. Проблемы правового регулирования градостроительных 

отношений  

Тема 3. Полномочия органов управления в сфере градостроительной 

деятельности  

Тема 4. Правовое регулирование территориального планирования  

Тема 5. Правовое регулирование градостроительного зонирования  

Тема 6. Правовое регулирование планировки территории 

 Тема 7. Правовое регулирование архитектурно- строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства  

Тема 8. Ответственность за нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  
1. Болтанова Е.С. Основы правового регулирования застройки земель: 

Монография / Болтанова Е.С. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

268 с.: - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01293-2. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/document?id=308080 

2. Поставная Н.П. Правовые основы участия органов публичной власти 

в градостроительной деятельности: монография / Н.П. Поставная; вступ. 

ст. С.А. Боголюбова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 159 с. — (Научная 

мысль). — DOI 10.12737/1078133. - ISBN 978-5-16-016023-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078133 

3. Трубкин Н.В. Комментарий к Градостроительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Трубкин Н.В. - Москва:РИОР, ИЦ 

РИОР, 2015. - 524 с. ISBN 978-5-369-01386-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=252436 

4. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

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

https://znanium.com/catalog/document?id=308080
https://znanium.com/catalog/product/1078133
https://znanium.com/catalog/document?id=252436


и факультетов) - http://znanium.com/catalog/product/989510 

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

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

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

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

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

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные аудитории укомплектованы 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации аудитории. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

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

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

рефератов, докладов, кейс-задания, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 

 

http://znanium.com/catalog/product/989510
http://znanium.com/catalog/product/977003

