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1. Наименование дисциплины 
Земельное  право 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Земельное  право»  формирует у студентов следующие компетенции: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
– уметь правильно  применять нормы права, владеть навыками оформления 
сопровождающей документации; 
– способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 
практикой, знать нормативно-правовою базу предприятия 
 
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной 
(дисциплины по выбору) части –   Б1.В.ОД.11  и изучается в 7 семестре. 

Дисциплина «Земельное право» состоит из двух разделов - общей и особенной 
части. 

В общей части изучаются понятия, предмет, место, основные принципы земельного 
права, субъекты земельного права, социальное партнерство в сфере земельных 
правоотношений. 

Дисциплине «Земельное право» предшествуют дисциплины «Основы права», 
«Административное право», «Гражданское право», «Конституционное право». 

Помимо этого курс земельного права тесно связан с рядом других управленческих и 
правовых дисциплин, но в силу специфики правового регулирования предмета не 
дублирует эти дисциплины. Изучение дисциплины "Земельное право" углубляет знания 
основ права управленческого профиля:  

- Отраслей публичного и частного права: административное, гражданское, трудовое, 
муниципальное право.  

- Государственная и муниципальная служба.  
- Принятие и исполнение государственных решений.  
- Государственное регулирование экономики.  
- Безопасность жизнедеятельности и др.   
 

4. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения данной учебной дисциплины является обучение студентов 

действующей системы правового регулирования земельных правоотношений исходя из 
понимания земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории, а также тенденций развития земельного и 
градостроительного законодательства; изучение основ государственной политики в сфере 
использования земель в Российской Федерации; уяснение места и роли земельного, 
градостроительного, гражданского, лесного, водного законодательства в правовом 
регулировании использования и охраны земли; изучение российского и зарубежного 
законодательства применительно к современным проблемам землепользования; анализ 
сложившейся судебной и правоприменительной практики и выявление тенденций их 
изменения. 

В ходе практических занятий студенты приобретают навыки использования 
информационных правовых систем (Консультант плюс, Гарант), иных источников с целью 
приобретения знаний по правоприменению, разрешения конкретных ситуационных задач в 
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сфере земельного права, устранения коллизий действующего земельного законодательства, 
ведения научных дискуссий по основным институтам земельного права. 

Задачи дисциплины: 
- формирование  целостной картины системы правового регулирования в сфере 

использования и охраны земли как природного ресурса, средства производства, объекта 
недвижимости;   

-обучение навыкам составления  письменных документов юридического 
содержания;  

-развитие умений по применению норм земельного, а также лесного, водного, 
экологического, градостроительного, гражданского законодательства, законодательства о 
недрах к конкретным ситуациям при осуществлении использования и охраны земель и 
земельных участков; 

- обучение навыкам по аргументации в процессе  принятия  решений, анализу 
нестандартных ситуаций в сфере использования и охраны и выработке различных 
вариантов решений;  

-обучение квалифицированному  толкованию  правовых актов в сфере 
использования и охраны земли в их взаимосвязи; 
− изучить нормативную базу земельного права; 
− приобрести навыки практического применения теоретических положений и 

нормативных актов; 
− сформировать знание механизма правовой защиты граждан в области земельных 

отношений; 
− сформировать умение использовать межпредметный подход в применении знаний 

земельного законодательства в будущей профессиональной деятельности. 
Предмет изучения:  земельные отношения являются сложными отношениями, 

поскольку они могут регулироваться как нормами земельного, так и нормами гражданского 
законодательства. И это вполне оправданно, так как земельное право — это комплексная 
отрасль права. Что касается четкого разграничения сферы действия норм гражданского и 
норм земельного законодательства, то оно может идти по линии как предмета, так и метода 
регулирования общественных отношений. По предмету — когда решается вопрос о 
возможности или невозможности применения норм Гражданского кодекса к однородным с 
гражданскими земельным отношениям; по методу — когда земельные отношения 
регулируются в административно-правовом порядке и к ним невозможно применение норм 
гражданского законодательства. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции).  

Биосфера, биосферные заповедники, бонитет, водный кадастр, водоохранная зона, 
водопользование, воспроизводство природных ресурсов, восстановление природных 
ресурсов, генофонд, гербициды,  деградация среды, дренаж, заповедник, засоление вод, 
засоление почв, зеленая зона,  земельный кадастр, землевание, землевладение, земли 
избыточно увлажненные, земли нарушенные, земли рекультивационные,  зона,  зона 
буферная,  зона водоохранная,  зона жилая (селитебная),  зона отдыха (рекреационная),  
зона подтопления,  зона санитарно-защитная, зона санитарной охраны,  зона 
экологического риска,  инвентаризация нарушенных земель,  ирригация,  истощение вод,  
кадастр,  кислотность почвы (РН), ландшафт,  лес водоохранный (водорегулирующий),  лес 
полезащитный (почвозащитный),  лес рекреационный,  лес рыбоохранный,  лес 
склонозащитный,  лесистость,  лесной кадастр,  мелиорация,  мониторинг,  нарушенные 
земли,  национальный парк, норма осушения, объект рекреационный,   опустынивание,  
освоение отвалов,  отвал,  отходы сельскохозяйственные,  памятник природный,  памятники 
природы,  паспортизация,  пестицид,  планировка земель,  поглотительная способность 
почв (почвенный поглотительный комплекс),  подтопление,  полоса лесная защитная,  
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почва,  почвенный кадастр,  промывка почвы,  резерваты,  рекультивация,  рекультивация 
земель, улучшение условий окружающей среды,   рекультивация ландшафтов,  
рекультивация рекреационная,  рекультивация техническая (горно-техническая),  
санитарно-эпидемиологическая служба,   сельскохозяйственное загрязнение,  эрозия почв,   

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 
объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 
семестре, в сессию) 

 
Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 
формы обучения 

 
Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид учебной работы по дисциплине 
1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

108 3 

Аудиторная работа: 48 48 
Лекции (Л) 32 32 
Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа: 60 60 
Самостоятельные исследовательские проекты    14 14 
Реферат (Р) 27 27 
Эссе (Э) 14 14 
 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

5 5 

Подготовка и сдача зачета   
Вид итогового контроля 
 

зачет зачет 
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Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 
формы обучения 

 
Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид учебной работы по дисциплине 
1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

108 3 

Аудиторная работа: 12 12 
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа: 96 96 
Самостоятельные исследовательские проекты    24 24 
Реферат (Р) 18 

 
18 

Контрольная работа (КР) 30 30 
Самостоятельное изучение разделов 14 14 
   
 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

15 15 

Подготовка и сдача зачета   
Вид итогового контроля 
 

зачет зачет 
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 
занятий 

 
6.1 Содержание дисциплины 

Учебный курс дисциплины «Земельное право» состоит из общей и особенной 
частей.  Общая часть, знакомит студентов с общими положениями науки, методами, 
предметом изучения, средствами, методами земельного права, субъектами и формами 
деятельности, конституционными правами и обязанностями субъектов земельного права, 
гарантиями их реализации.   

В особенной части рассматриваются особенности образования земельных участков, 
регулирование права собственности на землю, ограничение пользования чужими 
земельными участками, возникновение прав на землю, предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, обмен земельных 
участков, установление сервитута, перераспределение земель, безвозмездная передача 
земельных участков находящихся в федеральной собственности в муниципальную 
собственность или в собственность субъектов РФ, порядок изъятия земельных участков, 
при ухудшении качества земель, защита прав на землю и рассмотрение земельных споров, 
возмещение убытков, при ухудшении качества земель, мониторинг земель, 
государственный надзор, ответственность за правонарушения в области охраны и 
использования земель, понятия земель различного назначения. 

 
6.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 
 
6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 - Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела  
Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

Модуль 1 
1. Общая часть Понятие, функции, предмет, 

метод и система земельного  
права 
Основные принципы земельного 
права 
Источники земельного права 
Субъекты земельного права 
Земельные правоотношения 
Полномочия РФ в области 
земельных правоотношений. 
Полномочия субъектов РФ, 
муниципальных образований и 
органов местного самоуправления 
в области земельных 
правоотношений. 
 

ПЗ, Р, О, Т. 

Модуль 2 
2.  Особенная часть Особенности образования 

земельных участков, 
регулирование права 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 
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собственности на землю, 
ограничение пользования чужими 
земельными участками, 
возникновение прав на землю, 
предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности, 
обмен земельных участков, 
установление сервитута, 
перераспределение земель, 
безвозмездная передача 
земельных участков находящихся 
в федеральной собственности в 
муниципальную собственность 
или в собственность субъектов 
РФ, порядок изъятия земельных 
участков, при ухудшении 
качества земель, защита прав на 
землю и рассмотрение земельных 
споров, возмещение убытков, при 
ухудшении качества земель, 
мониторинг земель, 
государственный надзор, 
ответственность за 
правонарушения в области 
охраны 

Модуль 3 
3. Особенности 

регулирования в 
области 
использования земель 
различного 
назначения 

Земли сельхоз назначения 
Земли населенных пунктов 
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельностью, земли обороны, 
безопасности, земли иного 
специального назначения. 
Земли особо охраняемых 
территорий и объектов. 
Земли лесного фонда. 
Земли водного фонда. 
Земли запаса. 

ПЗ, Р, О, ИП, К. 
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Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в  7 семестре  студентами очной формы обу-
чения 

Наименование раздела (модуля) 
дисциплины 

ЛЗ ПЗ СРС 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости и 
форма 
промежуточной 
аттестации 

ВСЕГО 

Модуль 1.  
Понятие, функции, предмет, метод и 
система земельного  права 
Основные принципы земельного права 
Источники земельного права 
Субъекты земельного права 
Земельные правоотношения Полномочия 
РФ в области земельных правоотношений. 
Полномочия субъектов РФ, 
муниципальных образований и органов 
местного самоуправления в области 
земельных правоотношений. 
 

10 6 10 
Устный опрос, 
тест, письменное 
домашнее задание 

26 

Модуль 2.  
Особенности образования земельных 
участков, регулирование права 
собственности на землю, ограничение 
пользования чужими земельными 
участками, возникновение прав на землю, 
предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, обмен 
земельных участков, установление 
сервитута, перераспределение земель, 
безвозмездная передача земельных 
участков находящихся в федеральной 
собственности в муниципальную 
собственность или в собственность 
субъектов РФ, порядок изъятия земельных 
участков, при ухудшении качества земель, 
защита прав на землю и рассмотрение 
земельных споров, возмещение убытков, 
при ухудшении качества земель, 
мониторинг земель, государственный 
надзор, ответственность за 
правонарушения в области охраны 

20 8 40 

Устный опрос, 
контрольная 
работа, тест, 
ситуационное 
задание, 
письменное 
домашнее задание 
Презентация, 
расчетно-
аналитическое 
задание, научно-
исследовательская 
работа в малых 
группах, 
коллективная 
рефлексия- 
обсуждение 

68 

Модуль 3.  
Земли сельхоз назначения 
Земли населенных пунктов 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельностью, земли 
обороны, безопасности, земли иного 

2 2 10 
Дискуссия, 
дебаты, эссе  

14 
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специального назначения. 
Земли особо охраняемых территорий и 
объектов. 
Земли лесного фонда. 
Земли водного фонда. 
Земли запаса. 
Всего по дисциплине: 32 16 24 Промежуточная 

аттестация – 
зачет 

108/3 

 
Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые в  7 семестре  студентами заочной формы 
обучения 

Наименование раздела (модуля) 
дисциплины 

ЛЗ ПЗ СРС 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости и 
форма 
промежуточной 
аттестации 

ВСЕГО 

Модуль 1.  
Понятие, функции, предмет, метод и 
система земельного  права 
Основные принципы земельного права 
Источники земельного права 
Субъекты земельного права 
Земельные правоотношения Полномочия 
РФ в области земельных правоотношений. 
Полномочия субъектов РФ, 
муниципальных образований и органов 
местного самоуправления в области 
земельных правоотношений. 
 

2 1 22 
Устный опрос, 
тест, письменное 
домашнее задание 

25 

Модуль 2.  
Особенности образования земельных 
участков, регулирование права 
собственности на землю, ограничение 
пользования чужими земельными 
участками, возникновение прав на землю, 
предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, обмен 
земельных участков, установление 
сервитута, перераспределение земель, 
безвозмездная передача земельных 
участков находящихся в федеральной 
собственности в муниципальную 
собственность или в собственность 
субъектов РФ, порядок изъятия земельных 
участков, при ухудшении качества земель, 
защита прав на землю и рассмотрение 
земельных споров, возмещение убытков, 
при ухудшении качества земель, 
мониторинг земель, государственный 

4 2 52 

Устный опрос, 
контрольная 
работа, тест, 
ситуационное 
задание, 
письменное 
домашнее задание 
Презентация, 
расчетно-
аналитическое 
задание, научно-
исследовательская 
работа в малых 
группах, 
коллективная 
рефлексия- 
обсуждение 

58 
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надзор, ответственность за 
правонарушения в области охраны 

Модуль 3.  
Земли сельхоз назначения 
Земли населенных пунктов 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельностью, земли 
обороны, безопасности, земли иного 
специального назначения. 
Земли особо охраняемых территорий и 
объектов. 
Земли лесного фонда. 
Земли водного фонда. 
Земли запаса. 

2 1 22 
Дискуссия, 
дебаты, эссе  

25 

Всего по дисциплине: 8 4 96 Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

108/3 

 
 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

 
Тема 1. Введение в земельное право. 

1.1. Тема лекции:  Особенности земельного права как отрасли права. 
Роль земли в жизни общества. Земля как объект земельных отношений. Многоаспектность 
функций земли. Понятие земельного права. Предмет и метод земельного права. Понятие и 
система принципов земельного права. Земельное право и земельное законодательство. 
Институты земельного права. Источники земельного права. Место системы земельного 
права в системе права Российской Федерации. Земельное право как наука, отрасль 
законодательства, учебная дисциплина. История возникновения и развития земельного 
права. Русское поземельное право. Крестьянское земельное право. Вотчинное право. 
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Земельный строй Российской империи. Советское земельное право. Земельная реформа в 
Российской Федерации и развитие земельного законодательства.   
 
1.2. Тема лекции: Источники земельного права. 

Понятие, признаки и особенности источников земельного права. Земельно-правовые нормы 
и особенности их размещения в законодательстве Российской Федерации. Система 
источников земельного права. Конституционные основы земельного права. Значение 
Конституции Российской Федерации в развитии земельного права.  Закон как источник 
земельного права. Виды законов. Земельный кодекс РФ и его значение в регулировании 
земельных отношений. Федеральные земельные законы. Иные федеральные законы как 
источники земельного права. Законы субъектов РФ как источники земельного права, их 
роль в регулировании земельных отношений. Указы Президента РФ как источники 
земельного права. Постановления Правительства РФ как источники земельного права. 
Нормативно-правовые акты министерств и ведомств как источники земельного права. 
Нормативно-правовые акты органов государственной власти  субъектов РФ как источники 
земельного права. Особенности правового регулирования земельных отношений в 
отдельных субъектах РФ. 
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления как источники земельного 
права. Нормативно-правовые договоры как источники земельного права. Государственные 
стандарты и иные нормативно-технические акты и их соотношение с источниками 
земельного права.  Судебная практика и ее значение в регулировании земельных 
отношений.  
Особенности использования международных норм в сфере регулирования земельных 
отношений. Международное сотрудничество в области использования и охраны земель.  
Тенденции развития земельного права в соответствии с общепризнанными нормами и 
принципами международного права. 
 

1.3. Тема лекции: Земельные правоотношения. 

Понятие и признаки земельных правоотношений. Виды земельных правоотношений. 
Земельные и земельно-имущественные правоотношения. Соотношение норм земельного, 
гражданского, экологического законодательства при регулировании земельных 
правоотношений. Объекты земельных правоотношений. Земля как природный объект. 
Земля как природный ресурс и пространственно-территориальная основа. Правовой режим 
земель и земельного участка: понятие, элементы. Целевое назначение земель и земельного 
участка. Категории земель. Определение и изменение целевого назначения земель. 
Земельный участок как объект земельных правоотношений. Разрешенное использование 
земельных участков. Виды разрешенного использования. Делимость земельных участков. 
Образование земельных участков.  Угодья как объекты земельных правоотношений. 
Земельные доли как объекты земельных и земельно-имущественных правоотношений. 
Часть земельного участка. Субъекты земельных правоотношений. Правосубъектность 
публичных образований и органов государственного управления.  Граждане РФ как 
субъекты земельных правоотношений. Правосубъектность иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Правосубъектность юридических лиц. Содержание земельных 
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 
правоотношений.  

 
Тема 2. Правовые формы использования земли. 

 
        Самостоятельная работа студентов с использованием методических материалов 
предполагает по теме 2 в рамках подготовки к семинару составление Обзора судебной 
практики по спорам о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками. Обзор судебной практики должен включать не менее 10-15 
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решений судебных инстанций (арбитражных судов или судов общей юрисдикции) за 
период 2011 – 2013 годы. 
 
2.1. Тема лекции: Понятие, виды, особенности содержания права землепользования. 

 
Понятие и общая характеристика права землепользования земельным участком. Право 
пользования и право на использование земельного участка.  
Виды права землепользования земельным участком. Право пользования земельным 
участком и титул землепользования. Виды прав на землю и их классификация. Оформление 
права землепользования. Права и обязанности собственников земель, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов по использованию земельных участков. 
 
2.2.  Тема лекции: Особенности права собственности на землю. 

Понятие и общая характеристика права собственности на землю в РФ 
Особенности земельной собственности. Земельный участок как объект права 
собственности. Оборотоспособность земельных участков. Земельные доли как объект права 
собственности. Содержание права собственности на землю. 
Ограничения права собственности на землю. Виды ограничений права собственности. 
Формы земельной собственности. Собственность на землю граждан и юридических лиц 
(частная собственность). Собственность РФ (федеральная собственность) на землю. 
Собственность на землю субъектов РФ. Муниципальная собственность на землю.  
Разграничение государственной собственности на землю в РФ.   Особенности 
возникновения и прекращения права собственности на земельные участки. 
 

2.3.   Тема лекции:  Иные права на землю.  

1. Особенности содержания вещных прав на землю:  
1.1. права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Субъекты и 

содержание права постоянного (бессрочного) пользования участками. 
1.2. Права пожизненного наследуемого владения земельными участками. Субъекты и 

содержание права пожизненного владения земельными участками. 
2. Особенности содержания права аренды земельных участков. Виды аренды 

земельных участков. Субъекты, объекты и содержание права аренды земельных 
участков. Субаренда земельных участков. 

3. Особенности содержания права безвозмездного (срочного) пользования земельными 
участками. Пользование земельным участком на условиях служебного надела. 

4. Особенности содержания права ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут). Виды земельных сервитутов. Публичный сервитут. 

 
Тема 3. Возникновение, изменение и прекращение прав на землю. 

 
Самостоятельная работа студентов без участия преподавателя с использованием 
методических материалов по теме 3 в рамках подготовки к семинару предполагает 
составление обзора судебной практики по спорам об обжаловании отказов в 
предоставлении земельных участков. Обзор судебной практики должен включать не менее 
10 решений судебных инстанций (арбитражных судов или судов общей юрисдикции) за 
период 2011 – 2013 годы. 
 
Тема лекции: Возникновение, изменение и прекращение прав на землю. 
 

Понятие и виды оснований возникновения прав на землю.  Документы, удостоверяющие 
право пользования земельным участком, и государственная регистрация прав на земельные 
участки.  
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Возникновение прав на земельные участки из актов государственных органов и актов 
органов местного самоуправления. Предоставление земельных участков: понятие, виды, 
этапы. Предварительное согласование места размещения объекта. Формирование и 
образование земельного участка: правовое содержание, различия.  Правила формирования 
и образования земельного участка. Предоставление земельного участка на торгах. 
Предоставление земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. Предоставление земельных участков для строительства в соответствии с 
решением о развитии территории. Предоставление земельных участков  для целей не 
связанных со строительством.  

Переоформление и оформление прав на земельные участки.  
Приватизация земельных участков.  
Возникновение прав на землю из сделок. Форма сделок с земельными участками. Виды 

сделок с земельными участками. Купля-продажа земельных участков. Сдача в аренду 
земельных участков. Ипотека (залог) земельных участков. Наследование земельных 
участков.  

Фактическое землепользование: понятие, совокупность юридических фактов, наличие 
которых необходимо для признания субъекта права землепользования фактическим 
землепользователем. 

Права на земельные участки собственников и владельцев объектов недвижимости.  
Сохранение прав на земельный участок лиц, не являющихся собственниками 

земельного участка, при разрушении здания, строения, сооружения.  
Прекращение прав на землю: понятие и основания. Отказ от прав на земельный участок. 

Принудительное прекращение прав на земельные участки. Порядок и условия изъятия 
(выкупа) земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Реквизиция 
земельного участка. Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего использования.   

Защита и гарантии прав на землю.  
Способы защиты прав на землю. Судебный и досудебный порядок рассмотрения 

земельных споров. 
 

   Тема 4. Государственное управление использованием и охраной земель. 
 
Самостоятельная работа студентов без участия преподавателя с использованием 
методических материалов по теме 4 предполагает в рамках подготовки к семинарам 
изучение материалов судебной практики и подготовку обзора судебной практики по 
вопросу оспаривания нормативных правовых актов об утверждении генеральных планов 
городов (в части нарушений процедуры, утверждения границ функциональных зон, зон с 
особыми условиями использования). Обзор судебной практики должен включать не менее 
3-5 решений судебных инстанций по каждому вопросу (арбитражных судов или общей 
юрисдикции) за период 2010 – 2013 годы. 
 
 
4.1. Тема лекции: Особенности государственного управления в сфере использования 

и охраны земли.  

1. Общая характеристика и особенности государственного управления в сфере 
использования и охраны земель.  

Понятие государственного управления в сфере использования и охраны земель. Задачи и 
принципы государственного управления в сфере использования и охраны земель.  Система 
органов государственного управления в сфере использования и охраны земель.   

2. Основные функции государственного управления в сфере использования и охраны 
земель в условиях реформирования в сфере земельных правоотношений. 
Землеустройство. Учет земель и земельных участков. Распределение земельных 
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участков, находящихся в государственной собственности, и перераспределение 
земельных участков. Организация охраны земель. Мониторинг земель.  

 
4.2. Тема лекции: Планирование в сфере использования и охраны земель. 

Правовое значение планирования использования земель и земельных участков. 
Территориальное планирование. Правовые формы планирования использования земель и 
земельных участков.  
Понятие и правовое значение зонирования земель и земельных участков: понятие, виды, 
правовое содержание.  
Понятие и правовое значение резервирования земель и земельных участков: понятие, 
правовое содержание, различия.  
Реестры, содержащие информацию о документах планирования использования земель и 
земельных участков, и их влияние на земельные права и обязанности.  
Изменение категории земель: порядок, условия, правовые формы. 
Особенности и проблемы применения публично-правовых способов (территориального 
планирования, зонирования, резервирования) при определении содержания земельных 
правоотношений.  
 
4.3. Тема лекции: Государственный учет земель. 

1. Понятие и формы государственного учета земель и земельных участков.  
2. Государственный кадастровый учет земельных участков. Документы 

государственного кадастрового учета земельных участков.  
3. Кадастровая оценка земельных участков.  
4. Государственные реестры, содержащие сведения о землях и земельных участках.  
5. Предоставление сведений о землях и земельных участках из государственных 

реестров. 
 
4.4. Тема лекции: Землеустройство. 

1. Понятие и содержание землеустройства. Виды землеустройства. Территориальное и 
внутрихозяйственное землеустройство. 

2. Объекты землеустройства. Описание местоположения границ объектов 
землеустройства.  

3. Инвентаризация земель.  
4. Землеустроительный процесс, его особенности и стадии.  
5. Землеустроительная документация. Государственный фонд данных, полученных при 

проведении землеустройства. 
 

4.5. Тема лекции: Правовая охрана земель.  

1. Понятие, цели и задачи охраны земель. Содержание охраны земель.  
2. Обязанности собственников земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов по охране земель.  
3. Федеральные, региональные и местные программы охраны земель.  
4. Нормирование предельно допустимых концентраций вредных и других 

загрязняющих почву веществ.  
5. Правовые формы охраны земель. Мелиорация земель. Рекультивация земель. 

Консервация деградированных и нарушенных земель. Использование земель, 
подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Экономическое 
стимулирование охраны земель. 

 
4.6. Тема лекции: Земельный контроль. 

1. Особенности земельного контроля: понятие, виды, принципы земельного контроля. 
Земельный контроль и земельный правопорядок.  
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2. Объекты и субъекты земельного контроля в зависимости от вида земельного 
контроля.  

3. Механизм земельного контроля в зависимости от вида земельного контроля.  
4. Проблемы эффективности государственного земельного контроля. Полномочия 

Государственных инспекторов по контролю за использованием и охраной земель. 
 

Тема 5. Ответственность за нарушение земельного законодательства.  
 
Земельный правопорядок как объект посягательства при совершении земельных 
правонарушений. Земельные права как объект посягательства при совершении земельных 
правонарушений. Виды земельных правонарушений. Виды ответственности за совершение 
земельных правонарушений.  Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 
законодательства. Органы, наделенные полномочиями привлекать к ответственности за 
нарушение земельного законодательства.  

 
 Тема  лекции: Тема: «Ответственность за нарушение земельного 

законодательства». - 2 часа. 
 
Теоретические вопросы. 
1. Понятие и элементы земельного правопорядка. 
2. Особенности и виды земельных правонарушений. 
3. Особенности и виды ответственности за совершение земельных 

правонарушений. 
4. Правовая природа изъятия земельного участка при неправомерных 

действиях правообладателя (вид ответственности (земельно-правовая 
ответственность) или санкция?).  

 
Тема 7: Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 
 Тема лекции: «Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения». 
Теоретические вопросы. 

1. Состав земель сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья. 
Земельные доли.  

2. Особенности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. 
Использование сельскохозяйственных угодий. Фонд перераспределения земель.  

3. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. Земельные доли и 
их оборот.  

4. Требования охраны почв при использовании земель сельскохозяйственного 
назначения.  

5. Особенности государственного управления землями сельскохозяйственного 
назначения.  

6. Порядок предоставления земельных участков для ведения крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Особенности правового режима земель крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  

7. Порядок предоставления земельных участков, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, животноводства, сенокошения и выпаса скота.  

8. Порядок предоставления земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного строительства. Использование и распоряжение 
земельными участками, предоставленными для целей садоводства, огородничества и 
дачного строительства.  

9. Порядок предоставления и использования земельных участков казачьими 
обществами, общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
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Дальнего Востока Российской Федерации. 
Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов. 

 
 Тема лекции 8:  «Правовой режим земель населенных пунктов». 
Теоретические вопросы: 

1. Понятие и признаки земель населенных пунктов. Граница населенных пунктов. 
Правовой режим земель пригородных зон.  

2. Особенности планирования использования земель населенных пунктов. Права 
граждан и их объединений на участие в планировании использования земель 
населенных пунктов. Резервирование земель населенных пунктов. 
Градостроительное зонирование территорий населенных пунктов. Правила 
землепользования и застройки поселений. Градостроительные регламенты. Правовое 
значение документов по планировке территории города для определения содержания 
земельных прав и обязанностей. Инженерные  изыскания и архитектурно-
строительное проектирование.  Особенности  земельного и строительного контроля  
за использованием земель населенных пунктов.  

3. Особенности правового регулирования использования земель населенных пунктов. 
Регулирование застройки земель населенных пунктов. Архитектурно-планировочное 
задание. Разрешение на строительство. Градостроительный план земельного 
участка. Экологические требования при использовании земель населенных пунктов.  

4. Особенности правового режима использования и охраны земель закрытых 
административно-территориальных образований. 

 
 

Тема 9:  Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, земель безопасности и земель иного специального 

назначения.  
 
 Тема лекции 9:  Правовой режим земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, земель безопасности и 
земель иного специального назначения. 
 

1. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
земель безопасности и земель иного специального назначения.  

2. Особенности государственного управления землями промышленности энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, земель безопасности и 
земель иного специального назначения.  

3. Особенности правового режима земель промышленности. Санитарно-защитные 
зоны.  

4. Особенности правового режима земель, предоставленных для целей 
недропользования.  

5. Особенности правового режима земель энергетики. Охранные зоны электрических 
сетей.  

6. Особенности правового режима земель различных видов транспорта. Структура 
земель транспорта. Полоса отвода железных дорог и охранные зоны. Полосы отвода 
автомобильных дорог, придорожные полосы, охранные зоны.  

7. Особенности правового режима земель морского, внутреннего водного транспорта. 
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Береговая полоса.  
8. Особенности правового режима земель трубопроводного транспорта. Охранные 

зоны магистральных трубопроводов.  
9. Особенности правового режима земель для обеспечения космической деятельности.  
10. Особенности правового режима земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики. Охранные зоны линий и сооружений связи.  
11.  Особенности правового режима земель обороны и безопасности. 

 
Тема 10. Правовой режим земель с особым режимом охраны.  

Тема лекции 10 Правовой режим земель с особым режимом охраны 
 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.   
2. Особенности правового режима земель особо охраняемых природных территорий.  
3. Особенности правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны. Правовой режим земель 
природоохранного назначения.  

4. Особенности правового режима территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

5. Особенности правового режима земель рекреационного назначения. Правовой 
режим земель историко-культурного назначения.  

6. Особенности правового режима земель в зонах охраны объектов культурного 
наследия.  

7. Состав и особенности правового режима особо ценных земель. 
8. Особенности правового режима лесных земель. Целевое использование лесных 

земель. Сельскохозяйственное использование лесных земель. Порядок изъятия 
лесных земель и перевода их в  иную категорию земель. 

9. Особенности правового режима земель водного фонда. Правовой режим береговой 
полосы.  Использование охранных зон водных объектов.  Строительство на землях 
водного фонда. Охрана источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.  

10.  Особенности правового режима земель запаса. Принадлежность земель запаса. 
Условия использования земель запаса. 

 
 

Тема 11. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 
Тема лекции 11 Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных 

странах 
1. Общая характеристика правового регулирования права собственности на землю в 

зарубежных странах. Тенденции развития земельного права в соответствии с 
общепризнанными нормами и принципами международного права.   

2. Правовое регулирование земельных отношений в странах СНГ. 
3. Правовое регулирование земельных отношений в странах Балтии. 
4. Правовое регулирование земельных отношений в странах Северной Европы. 
5. Правовое регулирование земельных отношений в Великобритании, Германии и 

Франции. Правовое регулирование земельных отношений в США. 
 

 
Программа практических занятий 

Тема 1. Введение в земельное право. 
 
Семинарские занятия по теме:  «Источники земельного права» - 2 часа. 
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Теоретические вопросы на семинар: 
1. Особенности земельно-правовых норм. 
2. Система источников земельного права. 
3. Конституционные основы земельного права и особенности их реализации в 

федеральном законодательстве. 
4. Соотношение норм земельного, гражданского и градостроительного 

законодательства при регулировании использования и охраны земель.  
5. Нормативные правовые акты субъектов РФ как источники земельного права. 
6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники 

земельного права.  
 
 
2.1.  
Семинарские занятия по Теме 2 «Правовые формы использования земли» – 4 часа.  

1. Понятие и содержание права собственности на землю.  
2. Субъекты и объекты права собственности на землю.   
3. Формы земельной собственности.  
4. Ограничения права собственности.  
 

2.3.   Семинарское занятие: «Иные права на земельные участки». – 2 часа. 
1. Понятие права землепользования.   
2. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей арендаторов.  
3. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.  
4. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.  
5. Аренда земельных участков.  
6. Срочное безвозмездное пользование земельным участком. 
7. Сервитут. Виды сервитутов.  
 

 
Тема 3. Возникновение, изменение и прекращение прав на землю. 

 
Семинарские занятия по теме: Возникновение, изменение и прекращение прав 

на землю.  
1. Понятие и виды оснований возникновения прав на земельные участки. 

2. Документы, удостоверяющие права на земельные участки.  
3. Возникновение прав на земельные участки из актов органов государственной 
власти и актов органов местного самоуправления. Предоставление земельных 
участков. Оформление и переоформление прав на земельные участки, приватизация 
земельных участков  
4. Возникновение прав на земельные участки из сделок. 
5. Права на земельные участки собственников недвижимости.  
6. Прекращение прав на земельные участки.  

 
   Тема 4. Государственное управление использованием и охраной земель. 

 
 

Семинарские занятия: Основные функции управления в сфере использования и 
охраны земель. -  2 часа. 

Теоретические вопросы: 
1. Основные функции государственного управления в сфере использования и охраны 

земель в условиях реформирования в сфере земельных правоотношений и органы, 
осуществляющие такие функции. Землеустройство. Учет земель и земельных 
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участков. Кадастровая оценка земель: порядок проведения, правовое значение. 
Распределение земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, и перераспределение земельных участков. Организация охраны 
земель. Мониторинг земель.  

2. Публично-правовые способы определения содержания земельных 
правоотношений: территориального планирования, зонирование, резервирование. 
Соотношение деления земель на категории  и территориального планирования. 

3. Правовые формы охраны земель. 
4. Земельный контроль: понятие, виды, содержание, органы, осуществляющие 

земельный контроль. 
Тема 5. Ответственность за нарушение земельного законодательства.  

 
Земельный правопорядок как объект посягательства при совершении земельных 
правонарушений. Земельные права как объект посягательства при совершении земельных 
правонарушений. Виды земельных правонарушений. Виды ответственности за совершение 
земельных правонарушений.  Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 
законодательства. Органы, наделенные полномочиями привлекать к ответственности за 
нарушение земельного законодательства.  

 
Семинарские занятия: Тема: «Ответственность за нарушение земельного 

законодательства». - 2 часа. 
 
Теоретические вопросы. 
5. Понятие и элементы земельного правопорядка. 
6. Особенности и виды земельных правонарушений. 
7. Особенности и виды ответственности за совершение земельных 

правонарушений. 
8. Правовая природа изъятия земельного участка при неправомерных 

действиях правообладателя (вид ответственности (земельно-правовая 
ответственность) или санкция?).  

 
Тема 6  Правовой режим земель: понятие, элементы. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель. Признаки земель, 
определяющие особенности правового режима. Элементы правового режима земель. 
Правовой режим земель и земельных участков. Целевое назначение как элемент правового 
режима земель. Зонирование и резервирование как публично-правовые способы 
определения правового режима земель. Управление землями как элемент правового режима 
земель. Правовая форма использования земельного участка как элемент правового режима 
земельного участка. Правовой режим и земельный правопорядок. Особенности правового 
режима земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. 
 
 

Тема 7: Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
 

Семинарские занятия по теме: «Правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Теоретические вопросы. 
1. Состав земель сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья. 

Земельные доли.  
2. Особенности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

Использование сельскохозяйственных угодий. Фонд перераспределения земель.  
3. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. Земельные доли 
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и их оборот.  
4. Требования охраны почв при использовании земель сельскохозяйственного 

назначения.  
5. Особенности государственного управления землями сельскохозяйственного 

назначения.  
6. Порядок предоставления земельных участков для ведения крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Особенности правового режима земель крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  

7. Порядок предоставления земельных участков, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, животноводства, сенокошения и выпаса скота.  

8. Порядок предоставления земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного строительства. Использование и распоряжение 
земельными участками, предоставленными для целей садоводства, 
огородничества и дачного строительства.  

9. Порядок предоставления и использования земельных участков казачьими 
обществами, общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

 
 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов. 
 

Семинарские занятия по теме 8:  «Правовой режим земель населенных пунктов». 
Теоретические вопросы: 

1. Понятие и признаки земель населенных пунктов. Граница населенных пунктов. 
Правовой режим земель пригородных зон.  

2. Особенности планирования использования земель населенных пунктов. Права 
граждан и их объединений на участие в планировании использования земель населенных 
пунктов. Резервирование земель населенных пунктов. Градостроительное зонирование 
территорий населенных пунктов. Правила землепользования и застройки поселений. 
Градостроительные регламенты. Правовое значение документов по планировке территории 
города для определения содержания земельных прав и обязанностей. Инженерные  
изыскания и архитектурно-строительное проектирование.  Особенности  земельного и 
строительного контроля  за использованием земель населенных пунктов.  

3. Особенности правового регулирования использования земель населенных пунктов. 
Регулирование застройки земель населенных пунктов. Архитектурно-планировочное 
задание. Разрешение на строительство. Градостроительный план земельного участка. 
Экологические требования при использовании земель населенных пунктов.  

4. Особенности правового режима использования и охраны земель закрытых 
административно-территориальных образований. 

 
Тема 9:  Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, земель безопасности и земель иного специального 

назначения.  
 
Семинарские занятия по теме 9 – 2 часа. 
 
Теоретические вопросы к семинарскому занятию по теме 9:   
 

1. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
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земель безопасности и земель иного специального назначения.  
2. Особенности государственного управления землями промышленности энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, земель безопасности и 
земель иного специального назначения.  

3. Особенности правового режима земель промышленности. Санитарно-защитные 
зоны.  

4. Особенности правового режима земель, предоставленных для целей 
недропользования.  

5. Особенности правового режима земель энергетики. Охранные зоны электрических 
сетей.  

6. Особенности правового режима земель различных видов транспорта. Структура 
земель транспорта. Полоса отвода железных дорог и охранные зоны. Полосы отвода 
автомобильных дорог, придорожные полосы, охранные зоны.  

7. Особенности правового режима земель морского, внутреннего водного транспорта. 
Береговая полоса.  

8. Особенности правового режима земель трубопроводного транспорта. Охранные 
зоны магистральных трубопроводов.  

9. Особенности правового режима земель для обеспечения космической деятельности.  
10. Особенности правового режима земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики. Охранные зоны линий и сооружений связи.  
11. Особенности правового режима земель обороны и безопасности. 

Тема 10. Правовой режим земель с особым режимом охраны.  
 

Самостоятельная работа студента без участия преподавателя по теме 10 предполагает 
изучение судебной практики и подготовку Обзора судебной практики по вопросу 
соблюдения правового режима водоохранных зон. (Обзор судебной практики должен 
включать не менее 10 решений судебных инстанций (арбитражных судов или общей 
юрисдикции) за период 2010 – 2013 годы) 

 
Семинарские занятия  по теме 10 «Правовой режим земель с особым режимом 

охраны» - 2 часа 
 

Теоретические вопросы к семинарскому занятию по теме 10. 
 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.   
2. Особенности правового режима земель особо охраняемых природных территорий.  
3. Особенности правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны. Правовой режим земель 
природоохранного назначения.  

4. Особенности правового режима территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

5. Особенности правового режима земель рекреационного назначения. Правовой 
режим земель историко-культурного назначения.  

6. Особенности правового режима земель в зонах охраны объектов культурного 
наследия.  

7. Состав и особенности правового режима особо ценных земель. 
8. Особенности правового режима лесных земель. Целевое использование лесных 

земель. Сельскохозяйственное использование лесных земель. Порядок изъятия 
лесных земель и перевода их в  иную категорию земель. 

9. Особенности правового режима земель водного фонда. Правовой режим береговой 
полосы.  Использование охранных зон водных объектов.  Строительство на землях 
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водного фонда. Охрана источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.  

10. Особенности правового режима земель запаса. Принадлежность земель запаса. 
Условия использования земель запаса. 

 
 

Тема 11. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 
 

1. Общая характеристика правового регулирования права собственности на землю в 
зарубежных странах. Тенденции развития земельного права в соответствии с 
общепризнанными нормами и принципами международного права.  Правовое 
регулирование земельных отношений в странах СНГ. 

2. Правовое регулирование земельных отношений в странах Балтии. 
3. Правовое регулирование земельных отношений в странах Северной Европы. 
4. Правовое регулирование земельных отношений в Великобритании, Германии и 

Франции. Правовое регулирование земельных отношений в США. 
 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 
навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 
необходимыми для изучения правоведения, а также развитие у них устойчивых 
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 
полученной информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов, правоведение, являются: 

во-первых, продолжение изучения гражданского права в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем; 
во-вторых, привитие бакалаврам интереса к юридической литературе. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно-
теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 
как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 
материала. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 
преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы, на 
которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий. 
Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 
• подготовка рефератов и докладов по правоведению; 
• написание домашних контрольных работ; 
• выполнение тестовых заданий, практических работ; 
• выступление с сообщением по заданным темам; 
• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 
 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Рекомендуется самостоятельное изучение предложенных ниже тем и написание по 
данным темам докладов и рефератов. 

1. Земля как объект правового регулирования. 
2. Современная концепция земельного права. 
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3. Принципы земельного права. 
4. Система земельного права. 
5. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 
6. Характеристика и особенности земельного законодательства Краснодарского края. 
7. Основания возникновения прав на землю. 
8. Порядок предоставления земель в собственность, владение, пользование, аренду. 
9. Документарные основания прав на землю. 
10. Юридический порядок прекращения прав на землю. 
11. Порядок изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. 
12. Принципы и функции управления земельными ресурсами в Российской Федерации. 
13. Органы управления земельными ресурсами. 
14. Кадастр недвижимости. 
15. Мониторинг земель. 
16. Землеустройство и землеустроительный процесс. 
17. Контроль за рациональным использованием земель: понятие и виды. 
18. Юридические аспекты платы за землю и правовая защита ее рационального 
использования. 
19. Земельный налог. 
20. Арендная плата за землю. 
21. Правовые основания нормативной цены на землю. 
22. Нормативно-правовая база для оценки кадастровой стоимости земли. 
23. Способы защиты прав на землю: общая характеристика. 
24. Признание права на земельный участок. 
25. Правовые основания восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права на земельный участок. 
26. Признание недействительным акта исполнительного органа государственной 
власти или акта органа местного самоуправления. 
27. Правовые основания возмещения убытков, причиненных нарушением прав 
собственников (землепользователей) земельных участков, 
28. Юридический порядок разрешения земельных споров. 
29. Понятие и состав земельных правонарушений. 
30. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 
31. Уголовная ответственность за нарушение норм земельного права. 
32. Гражданско-правовая ответственность за нарушение норм земельного права. 
33. Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 
34. Правовое положение земель сельскохозяйственного назначения. 
35. Особенности правового режима сельскохозяйственных земель и порядок их 
предоставления. 
36. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения, их права и 
обязанности. 
37. Основания прекращения прав на использование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
38. Правовое положение земель поселений. 
39. Особенности правового режима земель населенных пунктов. 
40. Основания возникновения права собственности на земли городов и других 
населенных пунктов. 
41. Порядок предоставления и изъятия земель в городах и других населенных пунктах. 
42. Правовые аспекты управления землями поселений. Учет и кадастровая оценка 
земель. Планирование использования земель в черте населенных пунктов. 
43. Правовой статус земель специального назначения. 
44. Правовой режим земель промышленных предприятий, порядок их предоставления 
и изъятия. 
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45. Правовой режим земель транспорта. Виды земель, используемых транспортом, 
порядок их предоставления и изъятия. 
46. Правовой режим земель, занятых средствами связи и электропередачи. 
47. Правовой режим земель, предоставленных для нужд обороны, органов внутренних 
дел и государственной безопасности. 
48. Правовой режим земель закрытых административно-территориальных 
образований, а также иных зон, устанавливаемых в целях обеспечения 
безопасности населения и интересов сохранения государственной тайны. 
49. Правовой статус леса и земель лесного фонда. Правовой режим земель лесного 
фонда. 
50. Субъекты права собственности на леса, права владения, пользования лесом, права 
аренды земель лесного фонда. 
51. Правовые аспекты управления лесами и землями лесного фонда. 
52. Право лесопользования и его виды. 
53. Правовой статус государственного контроля за использованием и охраной лесов и 
земель лесного фонда. 
54. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране лесов 
и земель лесного фонда. Возмещение вреда, причиненного нарушением лесного 
законодательства. 
55. Понятие и состав водного фонда и земель водного фонда: юридико-правовые 
аспекты. 
56. Юридические основания возникновения и прекращения права водопользования и 
права на земли, занятые водами. 
57. Право водопользования и его виды. 
58. Права и обязанности водопользователей и пользователей землями водного фонда. 
59. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране вод и 
земель водного фонда. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного 
законодательства. 
60. Правовой режим земель запаса. 
 
9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.04  
Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 
     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30 % 
аудиторных занятий. 
     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 
самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 
работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 
текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – 
эвристическая беседа преподавателя и студентов,  в ходе которой проходит обсуждение 
заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. На практических 
занятиях по истории используются технологии проблемного обучения, предполагающие 
постановку проблемных вопросов,  
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 Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 
проектного обучения. Проект, выполняемый по дисциплине «Земельное право» 
предполагает индивидуальную творческую деятельность студентов, направленную на 
выработку концепции и презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и 
рефлексию.         Возможно выполнение проектов нескольких типов:  
1) Исследовательский проект, приближенный по своей структуре  к формату научного 
исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 
предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 
гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем);   
2) Творческий проект осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и 
интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и 
т.п.);  
3) Информационный проект, представляющий собой учебно-познавательная деятельность с 
ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация 
информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 

 
 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 
 

Организация образовательного процесса дисциплины «Земельное право» по 
направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 
(уровень бакалавриата), предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 
студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для 
них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 
интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, 
коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Земельное право» включаются также  формы 
информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 
продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 
деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 
подготовки по направлению 38.03.04  Государственное и муниципальное управление» 
(уровень бакалавриата) составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.  
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Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

ПР Правовой режим земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, земель безопасности и земель 
иного специального назначения. 

2 

ПР Правовой режим земель с особым режимом 
охраны. 

2 

ПР Ответственность за нарушение земельного 
законодательства 

2 

ПР Правовое регулирование земельных 
отношений в зарубежных странах. 

2 

 

 

1 

4  8 

 

 

 

 

 

Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов заочной формы обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

ПР Практическое занятие  

Правовой режим земель с особым режимом 
охраны. 

с показом и обсуждением видеофильма. 

2 

ПР Практическое занятие в форме дискуссии 
Ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

2 

 

1 

2  4 

 
 
 



 

 

29

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 
студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностического 
контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседования. 
Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в 
изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – 
показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут 
варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем изучения 
содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индивидуальных 
заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и практических 
занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация результатов проектной 
деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 
Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение 
исторической литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по 
дисциплине «Земельное право» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в 
ходе которого происходит изучение и анализ тех или иных деяний и их последствий.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 
компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 
всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 
Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 
заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 
сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 
только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 
неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 
научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 
работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа студента 
на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам 
текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - зачет. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
По дисциплине Земельное  право 
Направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения очная 
Баллы 

Номер 
темы 

занятия 
Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 

обозначение 
формы 

текущего 
контроля 

интервал 
 от «» до «» 

максимум за 
семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0,5-2 16 

16 Коллоквиум К 0,5-3 3 

14 Исторический проект ЗЛ 4-7 7 

7 Написание эссе Э 2-5 5 

2-16 Написание и защита  реферата Р 2-5 5 

6, 11 Тестирование Т 1-5 10 

9 Участие в круглом столе КС 0,5-4 4 

1-16 Посещение  занятий ПЗ 0,31 10 

Всего за 
семестр 

60    

     

  

 
Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 
баллов 
Промежуточный контроль 30 
Зачет:    
«зачтено»  10-30  
«незачтено»  0-9  
Экзамен:  Или  
- «Отлично»  26-30  
- «Хорошо»  21-25  
- «Удовлетворительно»  10-20  
-«Неудовлетворительно»  1-9  
«Бонусные» баллы   10 
Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
По дисциплине Земельное  право 
Направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 
Форма обучения заочная 

 

Баллы 

Номер 
темы 

занятия 
Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 

обозначение 
формы 

текущего 
контроля 

интервал 
 от «» до «» 

максимум за 
семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 5-10 10 

16 Коллоквиум К 5-10 10 

14 Контрольная работа КР 20-25 25 

2-16 Написание и защита  

реферата 

Р 7-10 10 

6, 11 Портфолио ПФ 3-5 5 

Всего 
за 

семестр 

60    

  

 
Промежуточный контроль 30 
Зачет:    
«зачтено»  10-30  
«незачтено»  0-9  
Экзамен:  Или  
- «Отлично»  26-30  
- «Хорошо»  21-25  
- «Удовлетворительно»  10-20  
-«Неудовлетворительно»  1-9  
«Бонусные» баллы   10 
Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Земельное право». 
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 
экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Земельное право» согласно 
утвержденной форме прилагается. 

 
12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, умений 

и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 
 

Темы контрольных работ по дисциплине  Земельное право 
 
 

1. Предмет и метод земельного права. 
2. Система земельного права. 
3. Принципы земельного права. 
4. Разграничение норм земельного, гражданского и административного права. 
5. Соотношение земельного права с водным, лесным, горным правом и правовой 

охраны природы. 
6. Земельное право как отрасль законодательства и наука. 
7. Земельный строй дореволюционной России. 
8. Социально-экономические предпосылки земельной реформы и правовая основа ее 

проведения. 
9. Понятие земельных правоотношений. 
10. Возникновение, изменение и прекращение земельных отношений. 
11. Понятие и общая характеристика источников земельного права. 
12. Конституция Российской Федерации, конституция в составе Российской Федерации. 
13. Земельный кодекс РФ и другие федеральные законы. 
14. Земельные кодексы республик в составе РФ и другие нормативные акты субъектов 

РФ. 
15. Нормативные акты Президента РФ. 
16. Нормативные акты Правительства РФ и другие подзаконные акты РФ. 
17. Формы права земельной собственности и ее субъекты. 
18. Объекты права собственности на землю. 
19. Содержание права собственности на землю. 
20. Использование земли на праве собственности. 
21. Использование земли на праве бессрочного (постоянного) и временного 

использования. Аренда земли. 
22. Субъекты и объекты права использования землей. 
23. Содержание права пользование землей. 
24. Общие и специальные ограничения при пользовании земли. 
25. Возникновение права пользования землей у собственников, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов. 
26. Прекращение прав собственности на землю, землевладения, землепользования и 

аренды. 
27. Земельный фонд как объект государственного управления. 
28. Понятие и общая характеристика государственного управления земельным фондом. 
29. Органы, осуществляющие государственное управление земельным фондом, и их 

компетенция. 
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30. Основные функции государственного управления земельным фондом. 
31. Распределение и перераспределение земель. 
32. Порядок изъятия и предоставления земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 
33. Обязательные условия предоставления и изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 
34. Возмещение убытков землепользование и собственникам земли в связи с изъятием у 

них земельных участков. 
35. Особенности охраны и воспроизводства продуктивных сельскохозяйственных 

угодий. 
36. Экологическая защита земель. 
37. Экономическое стимулирование охраны и рационального использование земель. 
38. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 
39. Порядок разрешения земельных споров. 
40. Государственный мониторинг земель. 
41. Государственный земельный кадастр. (Понятие и общая характеристика). 
42. Порядок ведения государственного земельного кадастра. 
43. Понятие и содержание землеустройства. 
44. Землеустроительный процесс. 
45. Основные виды земельных правонарушений. 
46. Административная ответственность. 
47. Уголовная ответственность. 
48. Гражданско-правовая ответственность. 
49. Земельно-правовая ответственность. 
50. Понятие и общая характеристика платы за землю. 
51. Льготы по взиманию платы за землю. 
52. Порядок взимания земельного налога и использование средств, образующихся за 

счет этого. 
53. Арендная плата за землю. 
54. Нормативная цена земли. 

 

Примерная тематика рефератов  по дисциплине «Земельное право» 

1. Земля как объект правового регулирования. 
2. Современная концепция земельного права. 
3. Принципы земельного права. 
4. Система земельного права. 
5. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 
6. Характеристика и особенности земельного законодательства Краснодарского края. 
7. Основания возникновения прав на землю. 
8. Порядок предоставления земель в собственность, владение, пользование, аренду. 
9. Документарные основания прав на землю. 
10. Юридический порядок прекращения прав на землю. 
11. Порядок изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. 
12. Принципы и функции управления земельными ресурсами в Российской Федерации. 
13. Органы управления земельными ресурсами. 
14. Кадастр недвижимости. 
15. Мониторинг земель. 
16. Землеустройство и землеустроительный процесс. 
17. Контроль за рациональным использованием земель: понятие и виды. 
18. Юридические аспекты платы за землю и правовая защита ее рационального 
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использования. 
19. Земельный налог. 
20. Арендная плата за землю. 
21. Правовые основания нормативной цены на землю. 
22. Нормативно-правовая база для оценки кадастровой стоимости земли. 
23. Способы защиты прав на землю: общая характеристика. 
24. Признание права на земельный участок. 
25. Правовые основания восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права на земельный участок. 
26. Признание недействительным акта исполнительного органа государственной 
власти или акта органа местного самоуправления. 
27. Правовые основания возмещения убытков, причиненных нарушением прав 
собственников (землепользователей) земельных участков, 
28. Юридический порядок разрешения земельных споров. 
29. Понятие и состав земельных правонарушений. 
30. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 
31. Уголовная ответственность за нарушение норм земельного права. 
32. Гражданско-правовая ответственность за нарушение норм земельного права. 
33. Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 
34. Правовое положение земель сельскохозяйственного назначения. 
35. Особенности правового режима сельскохозяйственных земель и порядок их 
предоставления. 
36. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения, их права и 
обязанности. 
37. Основания прекращения прав на использование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
38. Правовое положение земель поселений. 
39. Особенности правового режима земель населенных пунктов. 
40. Основания возникновения права собственности на земли городов и других 
населенных пунктов. 
41. Порядок предоставления и изъятия земель в городах и других населенных пунктах. 
42. Правовые аспекты управления землями поселений. Учет и кадастровая оценка 
земель. Планирование использования земель в черте населенных пунктов. 
43. Правовой статус земель специального назначения. 
44. Правовой режим земель промышленных предприятий, порядок их предоставления 
и изъятия. 
45. Правовой режим земель транспорта. Виды земель, используемых транспортом, 
порядок их предоставления и изъятия. 
46. Правовой режим земель, занятых средствами связи и электропередачи. 
47. Правовой режим земель, предоставленных для нужд обороны, органов внутренних 
дел и государственной безопасности. 
48. Правовой режим земель закрытых административно-территориальных 
образований, а также иных зон, устанавливаемых в целях обеспечения 
безопасности населения и интересов сохранения государственной тайны. 
49. Правовой статус леса и земель лесного фонда. Правовой режим земель лесного 
фонда. 
50. Субъекты права собственности на леса, права владения, пользования лесом, права 
аренды земель лесного фонда. 
51. Правовые аспекты управления лесами и землями лесного фонда. 
52. Право лесопользования и его виды. 
53. Правовой статус государственного контроля за использованием и охраной лесов и 
земель лесного фонда. 
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54. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране лесов 
и земель лесного фонда. Возмещение вреда, причиненного нарушением лесного 
законодательства. 
55. Понятие и состав водного фонда и земель водного фонда: юридико-правовые 
аспекты. 
56. Юридические основания возникновения и прекращения права водопользования и 
права на земли, занятые водами. 
57. Право водопользования и его виды. 
58. Права и обязанности водопользователей и пользователей землями водного фонда. 
59. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране вод и 
земель водного фонда. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного 
законодательства. 
60. Правовой режим земель запаса. 

 
 

Задание для  коллоквиума по дисциплине «Земельное право»  

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 
обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то 
же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском 
занятии, выносится тема «Правовой режим земель населенных пунктов», в ходе 
обсуждения которой необходимо обосновать свою точку зрения по следующим вопросам: 

1. Понятие и признаки земель населенных пунктов. Граница населенных пунктов. 
Правовой режим земель пригородных зон.  
2. Особенности планирования использования земель населенных пунктов. Права 
граждан и их объединений на участие в планировании использования земель населенных 
пунктов. Резервирование земель населенных пунктов. Градостроительное зонирование 
территорий населенных пунктов. Правила землепользования и застройки поселений. 
Градостроительные регламенты. Правовое значение документов по планировке территории 
города для определения содержания земельных прав и обязанностей. Инженерные  
изыскания и архитектурно-строительное проектирование.  Особенности  земельного и 
строительного контроля  за использованием земель населенных пунктов.  
3. Особенности правового регулирования использования земель населенных пунктов. 
Регулирование застройки земель населенных пунктов. Архитектурно-планировочное 
задание. Разрешение на строительство. Градостроительный план земельного участка. 
Экологические требования при использовании земель населенных пунктов.  
4. Особенности правового режима использования и охраны земель закрытых 
административно-территориальных образований. 

 

 
Требования к портфолио по дисциплине «Земельное право» 

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, 
демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче экзамена по дисциплине 
«Земельное право». Портфолио по земельному праву может содержать конспект лекций, 
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материалы по подготовке к семинарским занятиям, в частности, подтверждающие 
выполнение проекта земель населенных пунктов, конспекты первоисточников, журнальных 
статей и монографий,  подготовленные студентом наглядные материалы по темам 
изучения.  

Вопросы к зачету по дисциплине  «Земельное право» 

1. Земельная реформа 1861 г. и ее основное содержание.  
2. Основные особенности столыпинской аграрной реформы 1906—1907 гг.  
3. Земельные реформы Временного правительства России в 1917 г. и причины их провала. 
4. Особенности земельно-правовых отношений в России в годы советской власти.  
5. Основные изменения в земельном строе России в постсоветский период.  
6. Предмет и методы земельного права.  
7. Конституционные принципы земельного права.  
8. Место земельного права в правовой системе России.  
9. Понятие и система источников земельного права.  
10.  Виды нормативно-правовых актов в земельном праве.  
11. Перспективы развития земельного законодательства.  
12.  Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием.  
13.  Понятие и структура земельных правоотношений.  
14.  Виды земельных правоотношений.  
15.  Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений.  
16.  Особенности субъектов земельных правоотношений.  
17.  Понятие собственности на землю в экономическом и юридическом смыслах.  
18.  Виды земельной собственности по законодательству России.  
19.  Специфика права частной собственности граждан на земельные участки.  
20.  Право бессрочного (постоянного) пользования земельным участком.  
21.  Понятие сервитута в земельном праве.  
22.  Понятие и основные виды земельно-правовых сделок.  
23.  Понятие и виды правового режима земель.  
24.  Содержание земельных правоотношений.  
25.  Субъекты земельных правоотношений.  
26.  Понятие государственного земельного кадастра и мониторинга земель.  
27.  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения: понятие и общая 
характеристика.  
28.  Субъекты, осуществляющие использование земель сельскохозяйственного назначения. 
29.  Понятие и общая характеристика правового режима земель поселений.  
30.  Особенности правового режима земель специального назначения.  
31.  Субъекты права пользования землями специального назначения.  
32.  Основные виды земель специального назначения и их краткая характеристика.  
33.  Правовой режим земель, принадлежащих гражданам: понятие и особенности.  
34.  Виды прав граждан на земельные участки.  
35.  Основания возникновения, изменения и прекращения прав граждан на земельные 
участки.  
36.  Понятие и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых 
территорий.  
37.  Понятие, характеристика и особенности правового режима земель лесного фонда. 
 38.  Основные категории земель лесного фонда.  
39.  Понятие и общая характеристика правового режима земель водного фонда.  
40.  Государственный мониторинг водных объектов и государственный водный кадастр.  
41.  Правовой режим земель запаса: понятие и основное содержание.  
42.  Понятие и общая характеристика земельно-процессуального права.  
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43.  Виды земельного процесса.  
44.  Структура земельного процесса.  
45.  Понятие и общая характеристика защиты земельных прав граждан и юридических лиц. 
46.  Понятие и причины возникновения земельных споров.  
47.  Понятие ответственности за земельные правонарушения.  
48.  Виды юридической ответственности за нарушения земельного законодательства.  
49.  Общая характеристика Земельного кодекса России.  
50.  Земельное право как учебный курс: понятие и содержание. 
 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература 
 
 
1. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 376 с. 
2. Земельное право России: учебник для бакалавров/ под ред. А.П. Анисимова. – М.: 

Юрайт, 2014. – 415 с. 
3. Земельное право: учебное пособие/ под ред. К.Г. Пандакова. – М.: Дашков и К, 2015. 

316 с. 
 Дополнительная литература 

 
Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 
г.) /с учётом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 01.01.01 г. N 6-ФКЗ и от 01.01.01 г. N 7-
ФКЗ)//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. N 4, ст. 445. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 01.01.01 г. N 95-ФЗ// 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015 г. N 44, ст. 4147. 

3. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 
01.01.01 г N 137-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001 г. N 44, ст. 4148. 

4. 4.Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 
01.01.01 г. N 51-Ф3//Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. N 32, ст. 3301. 

5. Лесной кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 200-
ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006 г. N 50, ст. 5278. 

6. Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ// 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006 г. N 23, ст. 2381. 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 01.01.01 г. N 
190-ФЗ// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005 г. N 1 (часть I) ст. 16. 

8. Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 5 августа 
2000 г. N 117-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. N 32, ст. 3340. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 01.01.01 г. N 63-
ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996 г. N 25, ст. 2954; 2008 г. N 20, ст. 2251; 
2010 г. N 19, ст. 2289. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный 
закон от 01.01.01 г. N 195-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002 г. N 1 (часть I), 
ст. 1; 2007 г. N 46, ст. 5553; 2009 г. N 1, ст. 17; 2010 г. N 1, ст. 1; 2010 г. N 3, ст. 4208; 2011 г. 
N 1, ст. 47; 2011 г. N 30 (часть I), ст. 4585. 

11. Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации: федеральный закон от 19 июля 2011 г. N 246-ФЗ//Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011 г. N 30 (часть I), ст. 4594. 

12. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: федеральный 
закон от 01.01.01 г. N 172-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004 г. N 52 (часть 
I), ст. 5276. 

13. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения Федеральный закон от 01.01.01 г. N 
101-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002 г. N 30, ст. 3018. 

14. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения: федеральный закон от 01.01.01 г. N 101-ФЗ//Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1998 г., N 29, ст. 3399. 

15. О мелиорации земель: федеральный закон от 01.01.01 г. N 4-ФЗ//Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1996 г. N 3, ст. 142. 

16. О государственном кадастре недвижимости: федеральный закон от 01.01.01 г. N 221-
ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007 г. N 31, ст. 4017 

 
Учебники и учебные пособия 
 

1. Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник для бакалавров / Боголюбов Сергей 
Александрович; Рец. В.В.Устюкова. - 5-е изд.,перераб.и доп. - М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2014.  

2. Гусев Р. К. Земельное право : учебное пособие / Р. К. Гусев. - Изд. 3-е, перераб., испр. и 
доп. - М. : ИНФРА-М ; КОНТРАКТ, 2015. - VI, 199 с. 

3. Ерофеев Б. В. Земельное право России : учебник для вузов / Б. В. Ерофеев. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Профобразование, 20с. 

4. Жариков Ю. Г. Земельное право : учебник / Ю. Г. Жариков, В. Х. Улюкаев, В. Э. Чуркин. - 
М. : ЮРАЙТ, 20с. 

5. Земельное право: Учебник для бакалавров / Агафонов И.Б., Быковский В.К., Выпханова 
Г.В. и др.; Под ред. Н.Г.Жаворонковой, И.О.Красновой; Рец. С.А.Боголюбов. - М.: Юрайт, 
2013. 

6. Земельное право : учебник / отв. ред. Г. Е. Быстров ; отв. ред. Р. К. Гусев. - М. : Проспект, 
20с. 

7. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник для академического бакалавриата / 
Ерофеев Борис Владимирович; Науч.ред. Л.Б.Братковская. - 13-е изд.,перераб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2014. 

8. Крассов О. И. Земельное право современной России / О. И. Крассов. - М. : Дело, 20с. 
  

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , 
необходимых для освоения дисциплины 

                                                  Библиотечные системы 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 
3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 
4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 
5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 
6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 
7. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 
8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 
9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 
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Интернет-ресурсы 

1. Организация Объединенных Наций: www.un.org  
2. Совет Европы: http://www.coe.int  
3. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: 

http://www.gov.ru  
4. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного и Верховного Суда: http://www.akdi.ru 
5. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 
6. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 
7. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 
8. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 
9. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru 
10. Институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru 
11. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 
12. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru 
13. www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства; 
14.  www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс);  
15. www.rbc.ru - РИА «РосБизнесКонсалтинг»;  
16. www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;  
17. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»; www.elibrary.ru – журналы AIP. 
18. Источник: http://www.webarhimed.ru/page-833.html © мой блогЭлектронная библиотека 

журналов: http://elibrary.ru 
19. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

 
15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
1. Контрольная работа содержит следующие задания:  
Решение задачи. 
2. Ответы должны быть даны на все вопросы, обозначенные в задании, разборчиво. 

Не допускаются сокращения, кроме общепринятых аббревиатур. 
Во время экзамена допускается использование нормативных источников (справочно-

правовых баз без комментариев).  
 
4. Критерии и правила оценки:  
правильное и полное решение задачи - 50 баллов 
правильное и полное решение задачи  – 50 баллов 
 
На оценку «отлично» требуется набрать от 81 до 100 баллов и выше 
– на оценку «хорошо» от 66 до 80 баллов 
– на оценку «удовлетворительно» от 51 до 65 баллов.  
 
Полным ответом при решении задач считается выделение спорного 

правоотношения, разъяснение сути проблемы (спора), с учетом особенности спорного 
правоотношения, оценка каждого из предложенных доводов или обстоятельств, в том числе 
связанных с несовершенством действующего законодательства, предложение 
обоснованных варианта или вариантов решения с учетом обстоятельств спора. 

Иные ответы в заданиях рассматриваются как неполные. 
Ответ не по вопросам задачи рассматривается как отсутствие ответа. 
 
6. Основаниями для снижения оценки за каждое из заданий могут быть:  
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- каждая неточность в ответе – 1 балл 
- неполный ответ:  
за решение задачи – от 20 до 25 баллов 
- наличие фактической и (или) иной грубой ошибки – 5 баллов за каждую ошибку; 
- небрежное оформление работы – 2-3 балла за каждую небрежность 
- бессвязный текст, состоящий из набора отдельных слов, затрудняющих понимание 

смысла текста; недопустимые сокращения, затрудняющие понимание смысла текста, 
компилирование текста нормативных правовых актов - 2 балла за каждое нарушение. 

 
7. Основаниями для повышения оценки являются:  
- отражение проблем сложившейся судебной практики - 5 баллов 
- отражение нескольких теоретических подходов к проблеме - 7 баллов. 
 
 

Требования к оформлению  контрольной работы 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, имя, 
отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 
студента и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран на 
компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с соблюдением 
абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не 
допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых в 
литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 
работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует 
набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 
(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 
края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 
обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 
скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 
первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 
имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 
данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 
• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 
 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
программе подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», 
обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
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 - с ограничением двигательных функций; 
 - с нарушениями слуха; 
 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно-
 коммуникационных технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и подготовка студентов 
предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального 
компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска 
информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использование 
доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 
 
    

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 
технологий:  

- для проведения практических и лекционных занятий используется программное 
обеспечение MS OFFICE: PowerPoint, Word, Exсel;  

- доступ к ресурсу Интернет.  
В целях обеспечения качественного современного учебного процесса аудитории для 

проведения занятий должны быть оборудованы следующими техническими средствами 
обучения:  

- Персональный компьютер (ноутбук)  
- Мультимедийный проектор - Экран проекционный  
- Стенд для графических работ с комплектом цветных маркеров.  
- Коллекции слайдов и видеофильмов по отдельным разделам дисциплины в 

соответствии с тематикой лекционно-семинарских занятий. 
 


