
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Земельное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является  развитие у 

обучающихся интереса к фундаментальным знаниям области земельного 
права, стимулирование потребности к научному исследованию проблем 

этой отрасли права и современных тенденций в его развитии, как в 

отечественной, так и зарубежной науке. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция, профиль подготовки «Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность проводить научные исследования в области земельного, 
природоресурсного, экологического и аграрного права с учетом достижений 

современной юриспруденции с использованием новейших методов 

исследования и информационных технологий; вырабатывать профильные 

правовые концепции; представлять полученные результаты на конференциях 
и публиковать их в ведущих научных изданиях (ПК-1); 

– способность прогнозировать предпосылки и последствия принятия 

новых нормативных правовых актов в сфере земельного, природоресурсного, 
экологического и аграрного права (ПК-2); 

– способность обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области земельного, природоресурсного, экологического и 
аграрного права для целей преподавания юридических дисциплин по 

образовательным программам высшего образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  основные доктрины земельного права, современные взгляды на 

его развитие, основы  научного анализа, способы поиска, систематизации, 
обобщения и классификации научной информации для самостоятельной 

постановки фундаментальных и прикладных научных задач, новейшие 

методы научных исследования и информационные технологии; содержание 
положений нормативных правовых актов, регулирующих земельные 

отношения, принципы земельного законодательства и особенности их 

реализации, тенденции развития земельного законодательства; результаты 

современных исследований в области земельного права, способы и 
обобщения и использования для целей преподавания юридических 

дисциплин по образовательным программам высшего образования 

Уметь: определять объект исследования, разрабатывать новые идеи и 
концепции,  правильно и научно обоснованно формулировать собственные 

выводы и предложения по существу научных исследований и анализируемых 

теоретических и практически значимых проблем, использовать новейшие 

методы исследования и информационные технологии; представлять 
полученные результаты на конференциях и в научных статьях, публикуемых 

в  научных изданиях; анализировать нормативно-правовые акты в области 

охраны и рационального использования земельных ресурсов, прогнозировать 
предпосылки и последствия принятия новых нормативных правовых актов в 

сфере земельного права; анализировать, обобщать результаты современных 

исследований в области земельного права, и использовать их для целей 
преподавания юридических дисциплин по образовательным программам 

высшего образования 

Владеть: навыками анализа, систематизации, обобщения и классификации 



научной информации обоснования научных концепции; ведения научной 

дискуссии и правильно построенной научной аргументации по проблемным и 

инновационным аспектам научного знания; выработки профильных правовых 
концепции; навыками научного анализа правовых актов и возникающих на 

их основе  отношениями, анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, прогноза предпосылок и последствия принятия новых 
нормативных правовых актов в сфере земельного права, навыками анализа, 

обобщения результатов современных исследований в области земельного 

права, и использовать их для целей преподавания юридических дисциплин по 

образовательным программам высшего образования. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Научные концепции понятия, содержания и история развития 
земельного права  

Тема 2. Правовые условия формирования государственной политики в 

сфере охраны и использования земель 

Тема 3. Проблемы правового регулирования земельных отношений 
Тема 4. Концепции о праве собственности и иных вещных правах на 

земельные участки  

Тема 5. Основания возникновения  прав на земельные участки: научные 
концепции. 

Тема 6. Основания и порядок прекращение прав на земельные участки: 

теория и правоприменение  
Тема 7. Правовые проблемы в сфере управления использованием и 

охраной земель  

Тема 8. Организационно - правовой механизм охраны земель, 

рационального использования земельных ресурсов.  
Тема 9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 10. Правовой режим земель населенных пунктов  

Тема 11. Правовой режим земель промышленности и иного специального 
назначения и других категорий земель. 

Тема 12. Земельное право в зарубежных странах 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

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

М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=761357  

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

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 560 с.: . - (Для юридических вузов и 
факультетов) - http://znanium.com/bookread2.php?book=989510 

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=977003 
4. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 

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

Дополнительная литература 

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

явление: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=506399  

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/bookread2.php?book=780561  

3. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: проблемы 

и решения : науч.-практич. пособие / Е.А. Галиновская. — М. : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=982650 



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

функция государственного управления в сфере использования и охраны 

земель : монография.  М., 2014. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=446784. 

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

права: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 416 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=488429 

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

ИНФРА-М, Юр.Норма, 2015. - 379 

http://znanium.com/bookread2.php?book=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/bookread2.php?book=505316 
8. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431453 

9. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: монография. М., 
Норма. 2016. 416 с. .: http://znanium.com/bookread2.php?book=553655  

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

Норма. 2016. 416 с. .: http://znanium.com/bookread2.php?book=553655 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
6. Информационно - правовая система «Lexpro». 

7. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» (ГАС Правосудие) URL: https://sudrf.ru/ 
8. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения (кабинеты) для 

самостоятельной работы. 
Учебные аудитории укомплектованы техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты, эссе, круглый стол, итоговое 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

https://sudrf.ru/

