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1. ЦЕЛЬ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - получение бакалаврами 

комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах земельного права, 

особенностях правового регулирования земельных отношений, системе действующего 

земельного законодательства, а также привития им навыков использования положений 

действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в области 

использования и охраны земель в Российской Федерации в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные теоретические положения земельного права: о круге участвующих в 

земельных правоотношениях субъектов, категории земельных участков;  

- особенности оформления права собственности на земельный участок, связанных с 

оформлением прав на наследство;  

- основные направления государственной политики в сфере использования и охраны 

земель. 

уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы земельного 

законодательства,  

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области земельного права,  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

владеть:  

- навыками поиска, отбора и обработки информации, ее систематизации и анализа;  

- навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний для определения и решения исследовательских задач в области земельного права; 

- навыками применения на практике терминологии и основных понятий, 

используемых в земельном законодательстве; 

- навыками защиты прав человека и гражданина в области земельного права. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Земельное право» к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  
Дисциплина «Земельное право» является одной из юридических дисциплин, 

базирующаяся на общетеоретических подходах правового регулирования, а также на таких 
дисциплинах как «Административное право», «Гражданское право», «Конституционное 
право». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 



ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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контроля 

ЛК ПР ЛБ 

4-5 8-9 3 108 2 6 - 8 2 96 - - Зачет  

Итого: 3 108 2 6 - 8 2 96 - - Зачет  

 

В интерактивной форме часы используются в виде: докладов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ. 

 
№ 
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 Раздел 1. Общая часть земельного права 

1 Тема 1. Понятие, предмет и система 

земельного права. Источники 

земельного права 
1 - - 1 - 8 

2 Тема 2. Право собственности и иные 

права на земельные участки 
1 - - 1 - 8 

3 Тема 3. Основания возникновения прав 

на землю. Прекращение и ограничение 

прав на земельные участки 
- 1 - 1 - 8 

4 Тема 4. Управление в области 

использования и охраны земель 
- 1 - 1 - 8 

5 Тема 5. Разрешение земельных споров 

 
- 1 - 1 - 8 

6 Тема 6. Ответственность за земельные 

правонарушения 
- - - - 1 8 

 Раздел 2. Правовой режим отдельных категорий земель 

7 Тема 7. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения 
- - - - 1 8 

8 Тема 8. Правовой режим земель 

населенных пунктов 
- 1 - 1 - 8 

9 Тема 9. Правовой режим земель - 1 - 1 -  



промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

10 Тема 10. Правовой режим земель особо 

охраняемых территорий и объектов 
- 1 - 1 - 8 

11 Тема 11. Правовой режим земель 

лесного фонда, водного фонда и земель 

запаса 
- - - - - 16 

 Зачет       

 Итого: 2 6  8 2 96 

 

Содержание разделов 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права. Источники земельного права 
Понятие и основные признаки земельного права как отрасли права и учебной 

дисциплины. Метод земельного права. Определение места земельного права в российской 

правовой системе. Соотношение земельного права с другими отраслями права. Понятие, 

виды и содержание земельных правоотношений. Объекты и субъекты земельных 

правоотношений. 

Система земельного права. Институты земельного права. 

Понятие и особенности источников земельного права. Классификация источников 

земельного права. Конституция РФ как основа правового регулирования земельных 

отношений. 

Закон как источник земельного права. Указы Президента Российской Федерации как 

источники земельного права. 

Постановления Правительства РФ как источники земельного права. Нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники земельного 

права. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Роль судебной 

практики в регулировании земельных отношений. 

 

Тема 2. Право собственности и иные права на земельные участки 
Классификация, виды и общая характеристика прав на землю. Формы и виды права 

собственности на земельные участки. Государственная и муниципальная собственность. 

Разграничение государственной собственности на землю. Частная собственность на 

земельные участки. Общая совместная и долевая собственность на земельные участки. 

Виды и общая характеристика ограниченных вещных прав. Право постоянного 

(бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения: понятие, 

субъекты, содержание. Сервитуты: понятие, виды, порядок установления. 

Обязательственные права на земельные участки. Аренда земельных участков: 

понятие, особенности, соотношение с гражданским законодательством. Право 

безвозмездного срочного пользования: понятие, виды, субъекты, особенности. 

Ограничения прав на землю. Права и обязанности правообладателей земельных 

участков. 

 

Тема 3. Основания возникновения прав на землю. Прекращение и ограничение прав 

на земельные участки 
Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. 

Ограничение оборотоспособности земельных участков. Приватизация земельных участков. 



Порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для строительства: Порядок 

предоставления земельных участков строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством. Приобретение прав на земельные участки собственниками зданий, 

строений, сооружений. Переход прав на земельный участок в связи с переходом прав на 

здание, строение, сооружение. Переоформление прав гражданами и юридическими лицами 

на ранее предоставленные земельные участки: основания, порядок. Сделки с земельными 

участками. 

Судебные решения. Документы на земельные участки: правоустанавливающие, 

правоудостоверятощие, кадастровые. 

Общая характеристика и классификация оснований прекращения прав на земельные 

участки. Добровольный отказ от прав на землю. Принудительные основания прекращения 

прав на землю: изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

отчуждение земельных участков, которые не могут принадлежать лицу на праве 

собственности; конфискация; реквизиция. Неправомерные действия правообладателей 

земельных участков как основания прекращения прав на землю: основания, порядок. 

 

Тема 4. Управление в области использования и охраны земель 

Понятие государственного управления в области использования и охраны земель. 

Система федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере земельных отношений. Полномочия государственных органов 

субъектов РФ и местных органов самоуправления. 

Общая характеристика и виды функций государственного земельного управления. 

Территориальное планирование. Порядок разработки и утверждения документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

поселений. 

Мониторинг земель: виды, порядок.  

Землеустройство: цели, субъекты, порядок. 

Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд: основания, 

порядок, юридические последствия. 

Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую. 

Государственный земельный контроль. Государственный кадастровый учет 

земельных участков. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с 

ними. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель 

 

Тема 5. Разрешение земельных споров 
Понятие и виды земельных споров. Порядок и особенности рассмотрения земельных 

споров в судебном порядке. Признание прав на земельные участки. Практика применения и 

рассмотрения земельного законодательства судебными органами РФ (постановления и 

определения Конституционного Суда РФ, постановления и информационные письма 

Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, постановления и 

информационные письма Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении 

земельного законодательства). Анализ судебной практики. 

 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения 
Понятие и основания юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Состав земельных правонарушений. Санкции за земельные правонарушения. Порядок 

применения мер юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность. 

Особенности применения специальной земельно-правовой ответственности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ 



 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовой режим сельскохозяйственных угодий. 

Оборот земельных долей. Правовой режим земельных участков крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов 
Понятие и структура земель населенных пунктов. Границы населенных пунктов. 

Зонирование земель населенных пунктов. Документы градостроительного планирования. 

Градостроительные требования к использованию земель населенных пунктов. 

Градостроительные регламенты. Правовой режим земель пригородных зон. 

Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель промышленности 

и иного специального назначения. Зоны с особыми условиями использования. 

Правовой режим земель промышленности. Правовой режим земель энергетики. 

Общая характеристика правового режима земель транспорта. Правовой режим земель 

железнодорожного транспорта, земель автомобильного транспорта, земель морского и 

внутреннего водного транспорта, земель воздушного транспорта, земель трубопроводного 

транспорта. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения и информатики. 

Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. Правовой режим 

земель обороны и безопасности. Правовой режим земель закрытых административно-

территориальных образований. Особенности правового режима земель, предназначенных 

для особо радиационно-опасных и ядерно-опасных объектов. 

 

Тема 10. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 
Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель особо 

охраняемых территорий. Правовой режим земель особо охраняемых природных 

территорий, земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Правовой режим 

земель природоохранного назначения. Правовой режим земель рекреационного назначения. 

Правовой режим земель историко-культурного назначения. Правовой режим особо ценных 

земель. 

 

Тема 11. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса 
Понятие и состав земель лесного фонда. Общая характеристика правового режима 

земель лесного фонда. Деление лесов на категории. Понятие лесного участка, соотношение 

с земельным участком. Государственный кадастровый учет лесных участков. Права на 

земли лесного фонда. Понятие и виды использования лесов, осуществляемые на землях 

лесного фонда. Основания и порядок предоставления лесных участков для использования 

лесов. Перевод земель лесного фонда в земли других категорий. Договор аренды лесных 

участков. Государственное управление в области использования и охраны земель лесного 

фонда. Понятие и правовое регулирование лесоустройства. Лесничества и лесопарки. 

Лесной реестр. 

Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель водного фонда. 

Понятие водопокрытых земель и их соотношение с водными объектами. Понятие и виды 

водных объектов. Определение границ водных объектов. Право собственности на земли 

водного фонда и водные объекты. Особенности использования водопокрытых земель. 

Определение границ земельных участков, занятых гидротехническими сооружениями. 

Права на земельные участки, занятые гидротехническими сооружениями. Особенности 

использования земель водного фонда. 

Порядок резервирования земель для строительства водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов. Перевод земель водного фонда в земли других категорий. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Боголюбов. —М. : Издательство Юрайт, 2015. — 255 с. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949 

2. Ерофеев, Б. В. Земельное право России : учебник для академического 

бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под науч. ред. Л. Б. Братковской. —М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 496 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-

07F8742FD9E1. 

 

Дополнительная литература: 

3. Земельное право России : учебник для академического бакалавриата / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. П. Анисимова.— 

М. : Издательство Юрайт, 2015. — 333 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект 

мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной 

ноутбук для демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие 

тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система 

/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

http://www.biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949
http://www.biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-07F8742FD9E1
http://www.biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-07F8742FD9E1
http://www.biblio-online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2
http://www.biblio-online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося.  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

