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1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  

КУРСА «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

Земля как объект правовых отношений является одним из важнейших 

для общества материальным ресурсом. Её экономическое, политическое и 

социальное значение трудно переоценить, так как именно земля является 

первоначальным и основным источником любого прогресса и процветания.  

Конституция Российской Федерации в статье 9 закрепила положение, 

согласно которому земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. Также, согласно 

земельному законодательству Российской Федерации земля подлежит охране 

как важнейший природный объект. Становится вполне очевидным, что роль 

государства в этих отношениях велика.   

В соответствии с «Основами государственной политики использования 

земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы» целями 

государственной политики по управлению земельным фондом являются 

повышение эффективности использования земель, охрана земель как 

основного компонента окружающей среды и главного средства производства 

в сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности 

страны.   В качестве  основных задач государственной политики по 

управлению  земельным фондом выделяются, в том числе,   «создание 

условий для организации рационального и эффективного использования 

земельных участков, включающих в себя учет общественных и отраслевых 

потребностей, требования устойчивого развития территорий, а также 

соблюдение гарантий прав участников земельных отношений»;  «сохранение 

и повышение качественного состояния земель»; «обеспечение условий для 

повышения эффективности гражданского оборота земельных участков, в том 

числе направленных на защиту прав на недвижимое имущество, а также для 

снижения административных барьеров и обеспечения налогообложения 

недвижимости». 

Исходя из вышеперечисленного, становится очевидным, что 

современные земельные отношения касаются большинства из нас и могут 

затрагивать интересы нашего населения вне зависимости от места 

проживания. Интересы государства в этой сфере также имеют место. 

В соответствии с современным уровнем развития юридической науки 

считается, что самостоятельной отрасль права является в случае, когда 

существует определенная сфера общественной жизни, достаточно обширная, 

обладающая ярко выраженной качественной спецификой и социальной 

значимостью, причем в данной сфере действует достаточно большое 

количество правовых норм, в основном не вписывающихся ни в одну из 

традиционных отраслей права, но составляющих единую систему со своей 

внутренней структурой, с особым сочетанием методов правового 

регулирования, собственными источниками, принципами и правовым 

режимом. Сфера жизнедеятельности, регулируемая нормами земельного 

права, обладает своей качественной спецификой. В связи, с чем вопрос о 



самостоятельности земельного права и его особого места в правовой системе 

нашего государства видится решенным. 

Преподавание  земельного права  ориентировано на достижение 

следующих целей: 

- образовательную (учебную), в процессе достижения которой 

обеспечивается прочное усвоение студентами теоретических положений 

науки земельного права и норм земельного законодательства, их роли в 

достижении оптимального режима землепользования;  

- практическую, нацеленную на формирование у студентов умения 

правильно понимать нормы земельного права и приобретение  прочных 

навыков правильного применения этих норм при выполнении служебных 

обязанностей, в т.ч. приобретение навыков подготовки соответствующих 

правовых документов и актов; 

- воспитательную, нацеленную на привитие студентам уважительного 

отношения к природе в целом и к земельным ресурсам, в том числе, 

бережного отношения к земельным ресурсам, нетерпимости к нарушениям 

земельного законодательства и неотвратимости наказания за совершение 

земельных правонарушений. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и 

организационно-правовых механизмов землепользования, охраны земельных 

ресурсов при осуществлении хозяйственной и иных видов деятельности, 

конечным результатом осуществления которых является достижение 

экономических целей при обеспечении рационального и эффективного 

землепользования всеми участниками земельных отношений; 

- раскрытие содержания земельно-правовых проблем и определение 

путей их разрешения на фоне современных проблем в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и их связи с проблемами устойчивого развития 

России через устойчивое землепользование; 

- осознание того, что защита современных земельных прав граждан 

неотделима от обязанностей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления создавать необходимые условия для 

гарантированной реализации конституционных прав граждан на землю. 

Процесс обучения  включает различные формы занятий: аудиторные 

занятия с преподавателем (лекции, практические, разрешение практических 

задач, составление проектов процессуальных документов и  другие формы 

обучения, в т.ч. с использованием возможностей компьютерного класса 

факультета), групповые и индивидуальные консультации, собеседования и 

разные формы контроля, а также самостоятельную работу студентов. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины «Земельное право» 

являются: 

- обязательное посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

- ведения по возможности подробного конспекта лекций; 



- тщательная и добросовестная подготовка ко всем  видам 

практических  занятий по всем темам курса; 

- активное участие в практических занятиях. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому и всестороннему 

усвоению учебного материала. В ходе практического занятия целесообразно 

задавать вопросы  с просьбой разъяснения правовых явлений и положений 

нормативно-правовых актов. 
 

  1.1.Методические указания по изучению теоретического курса 

Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный 

характер; они являются важнейшей составной частью учебного процесса для 

всех форм обучения. В них, как правило, излагаются основные понятия 

земельного права, и указывается,  в каком направлении следует изучать 

дисциплину;  дается общая характеристика рекомендуемых учебников, 

учебных пособий, дополнительной научно-познавательной литературы, а 

главное, нормативно-правовых актов, которые имеют значение для 

понимания предмета, излагается методика изучения как дисциплины в целом, 

так и ее отдельных разделов.  

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 

практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них 

подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 

следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 

подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 

более глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 

излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 

стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 

воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 



целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 

над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 

записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 

практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1:  История развития земельного права и законодательства в 

Российской Федерации 

Земля как объект правового регулирования: ее особенности, функции  

и свойства.  

Истоки правового регулирования общественных земельных 

отношений. История развития  земельного права  и законодательства в 

Российской Федерации:  

А) Земельная реформа 1861 года: цели, задачи и содержание. 

Результаты реформы. 

Б) Столыпинские земельно-аграрные преобразования (1906-1911 г.г.) и 

их значение. Результаты преобразований. 

В) Земельный строй в России в годы советской власти (с 1917 по 1990 

г.). Правовые акты: декреты в земельной сфере; Земельный кодекс РСФСР 

1922 г. Регулирование земельных отношений в СССР. Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 1968 г. 

Земельные отношения в СССР в период с 1985 по 1990 г.г. 

Г) Особенности   земельных отношений в России на современном этапе 

(с конца ХХ века). Современная земельная реформа: ее цели, задачи и 

содержание. Государственная программа приватизации государственного и 

муниципального имущества. Государственное регулирование приватизации 

земель. Демонополизация собственности на землю. Земельный кодекс 2001 г. 

 

Тема 2: Земельные правоотношения. Земельно-правовые нормы. 

Методы правового регулирования 

Значение и роль земли для общества. Особенности предмета 

современного земельного права.  



Виды и особенности земельно-правовых норм: нормы-правила, нормы-

принципы, нормы-приоритеты, нормы-дефиниции. Особенности механизма 

реализации норм земельного права: земельные правоотношения и нормы 

права, акты применения норм права.  

Методы правового регулирования современных земельных отношений 

в Российской Федерации.  

Принципы земельного права и земельного законодательства. 

закрепление в нормах права принципов правового регулирования.  

Место земельного права в общей системе права России. Соотношение 

земельного права с другими отраслями. Система земельного права. 

Земельное право как отрасль права, отрасль науки и учебная дисциплина.    

Понятие, виды и особенности земельных правоотношений. Структура 

земельных правоотношений. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Содержание земельных правоотношений. Виды земельных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

земельных правоотношений. 

 

Тема 3: Система источников земельного права. Система 

земельного законодательства 

Современное земельное законодательство РФ: цели и зеадачи. 

Становление современного земельного законодательства, его значение и 

содержание в конце ХХ – начале ХХI века. Современная государственная 

земельная политика и её нормативное закрепление. Перспективы и 

тенденции развития земельного права и законодательства РФ на 

современном этапе. 

Понятие и виды источников земельного права. Система источников 

земельного права. Конституционные основы земельного права и 

законодательства.  

Закон как источник земельного права: соотношение федеральных 

законов и законов субъектов РФ. Кодификация земельного законодательства 

и формы кодификации. Земельный кодекс РФ как головной акт земельного 

законодательства: его задачи, содержание, сфера применения.  

Подзаконные правовые акты в земельной сфере. Указы Президента РФ 

как источники земельного права. Постановления Правительства РФ как 

источники земельного права. 

Деятельность органов государственной власти РФ в земельной сфере и 

правовые акты органов государственной власти. Законодательство субъектов 

РФ в земельной сфере.  

Деятельность органов МСУ по регулированию земельных 

правоотношений. Правовые акты органов МСУ как источники земельного 

права. 

Локальные правовые акты в земельной сфере. 

 

 

 



Тема 4:  Право собственности  на землю  

Общие положения о собственности в России. Экономические основы 

собственности. Понятие собственности и права собственности на землю и 

другие природные ресурсы. Собственность на землю как экономическое 

отношение. Соотношение права собственности на землю и права 

территориального верховенства. 

Конституционные основы собственности на землю в РФ.  

Понятие и особенности права собственности на землю. Земля как 

объект собственности и объект хозяйствования. Содержание права 

собственности и правомочия собственника: владение, пользование и 

распоряжение.  

Виды и формы земельной собственности в Российской Федерации.  

Правовое регулирование государственной собственности на землю. 

Федеральная собственность на землю. Собственность субъектов РФ на 

землю. Вопросы разграничения государственной собственности на землю и 

их нормативное закрепление. 

Правовое регулирование муниципальной собственности на землю.  

Правовое регулирование частной собственности на землю. Правовое 

регулирование общей собственности на землю. Право собственности  на 

землю иностранных граждан и юридических лиц в РФ. 

Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на землю. Приватизация земли. Особенности приобретения 

права собственности иностранными субъектами.  

Регистрация права собственности на землю. Современное 

законодательство Российской Федерации о регистрации недвижимости. 

Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней. 

Особенности объекта права собственности (земельный участок). 

 

   Тема 5:  Правовые формы использования земель в РФ (виды прав 

на землю) 

Гражданское законодательство РФ о видах прав на землю. Правовые 

формы использования земель лицами, не являющихся собственниками: 

правовое регулирование аренды и арендных отношений, пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 

регулирование сервитутов, безвозмездного  срочного пользования.  

Субъекты прав на землю. 

Содержание прав на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков. Общие права и обязанности землепользователей, 

землевладельцев, собственников и  арендаторов.  

Законодательное регулирование ограничений прав на землю в 

Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти по 

вопросам ограничения прав на землю. 

Возникновение, ограничение и прекращение прав на землю.  

Классификация  возникновения и оснований прекращения прав на 

землю: судебные решения, акты органов государственной власти и органов 



МСУ, приватизация, сделки с земельными участками, приватизация 

земельных участков; события как основания прекращения прав на землю, 

добровольный отказ от земельного участка, принудительное прекращение 

прав на землю, неправомерные действия субъектов.  

 

Тема 6: Государственное управление  в сфере использования и 

охраны земель 

Государственная политика РФ в земельной сфере, ее основные 

направления, цели и задачи. Земельный фонд РФ и его состав. 

Категорирование земель. Государственное регулирование перевода земель из 

одной категории в другую.  

Понятие, цели  и задачи государственного управления в сфере 

землепользования. Обеспечение использования и охраны земли как основы 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории.  

Принципы управления в сфере землепользования. Виды принципов: 

общие принципы,  специальные принципы. 

Виды управления в сфере землепользования: государственное, 

общественное, местное, ведомственное. Методы управления в сфере 

использования и охраны земель: административные, экономические. 

Нормативно-правовое регулирование государственного управления 

землепользованием: государственный  кадастровый учет земельных участков 

и иных объектов недвижимости; правовое регулирование оценки земель. 

Реализация принципа платности  в сфере  использования и охраны земель: 

регулирование земельного налога и арендной платы. Установление и 

изменение целевого назначения земель. 

Система органов государственного управления землепользованием. 

Полномочия органов общей компетенции в сфере государственного 

управления землепользованием и охраной земель (Президент РФ, 

Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы 

МСУ). Система органов специальной компетенции в сфере управления 

земельными отношениями. 

 

Тема 7:Правовое регулирование надзорно-контрольной 

деятельности в земельной сфере 

Современное законодательство РФ о регулировании надзорной 

(контрольной)  деятельности. Правовое регулирование 

государственного экологического надзора и государственного 

земельного надзора и их соотношение.  

Государственный земельный надзор как функция управления в 

земельной сфере; как правовой институт земельного права; как 

правовая форма деятельности органов специально уполномоченных 

государственных органов. Принципы государственного земельного 

надзора: комплексность, независимость органов, разграничения 

функций и др. Объекты и субъекты правоотношений в сфере 



государственного земельного надзора.  

Цели и задачи государственного земельного надзора. Система 

органов государственного земельного надзора и их правовое 

положение, задачи и  функции. Административное обследование 

объектов земельных отношений и правовые последствия. 

Муниципальный земельный контроль и его особенности. 

Общественный земельный контроль. 

 

Тема 8: Государственный мониторинг земель. Землеустройство и 

землеустроительная деятельность в Российской Федерации 

Правовые основы государственного экологического 

мониторинга и государственного мониторинга земель и их 

соотношение. Основные задачи государственного мониторинга 

земель: выявление изменений состояния земель, их оценка, прогноз и 

выработка рекомендаций по предупреждению и устранению 

последствий негативных процессов.  

Регулирование государственного мониторинга использования 

земель. Регулирование государственного мониторинга состояния 

земель.  

Система и полномочия органов государственной власти в 

области государственного мониторинга земель.  

Особенности правового регулирования государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Система и 

полномочия органов государственного управления в сфере 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Землеустройство и землеустроительная деятельность: цели и 

задачи, сфера применения, порядок осуществления.  Понятие 

землеустроительного процесса.  Основные стадии 

землеустроительного процесса. Землеустроительная документация.  

Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ в 

сфере землеустройства. Специальное законодательство РФ о 

землеустройстве. 

 

Тема 9: Правовая охрана земель в РФ 

Государственная политика РФ в области охраны и рационального 

использования земель. Природоохранное законодательство об охране 

окружающей среды и охране земель. Современное градостроительное 

законодательство об охране земель.  

Рациональное использование земель. Экологические и санитарно-

гигиенические и иные требования в области охраны земель.  

Понятие и общая характеристика охраны земель. Принципы охраны 

земель. Цели охраны земель Содержание охраны земель. Консервация и 

рекультивация нарушенных земель. Особенности использования земель, 

подвергшихся  радиоактивному и химическому загрязнению. Сохранение 



плодородия почв. Экономическое стимулирование охраны земель.  

Законодательство РФ о мелиорации земель. Мелиорация земель: 

понятие мелиорации земель, типы и виды мелиорации, порядок проведения.  

 

            Тема 10: Способы защиты земельных прав.  Рассмотрение  

земельных споров 

Конституционные положения о защите нарушенных прав граждан. 

Гражданское законодательство РФ о способах защиты нарушенных прав 

граждан. Система гарантий прав на землю. Гарантии прав на землю при 

изъятии земель для государственных или муниципальных нужд. Гарантии 

прав на землю субъектов: собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов. 

Понятие и общая характеристика защиты земельных прав граждан и 

юридических лиц (способы и формы защиты). Признание права на 

земельный участок. Пресечение действий, нарушающих права на землю 

граждан и юридических лиц. Восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права на земельный участок. Признание недействительным 

акта органа государственной власти или органа МСУ. Возмещение убытков. 

Неприменение судом актов государственных или иных органов, 

противоречащих закону. Самозащита прав на землю. Возмещение убытков 

при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 

Понятие и причины возникновения земельных споров. Общие 

положения законодательства РФ о разрешении споров. Процессуальное 

законодательство РФ и его применение.  

Судебный порядок рассмотрения земельных споров. Судебная 

практика применения земельного законодательства. 

Особенности третейского рассмотрения земельных споров. 

Особенности правового положения судебных органов.  

 

Тема 11:  Ответственность за земельные правонарушения  
Законодательство РФ о целях, задачах, функциях юридической 

ответственности по законодательству РФ. Общая характеристика института 

юридической ответственности.  

Земельные правонарушения, их виды и состав. Причины земельных 

правонарушений и пути их устранения. 

Особенности и виды юридической ответственности за нарушения 

земельного законодательства.  

Особенности уголовной и административной ответственности по 

законодательству РФ. Применение уголовной и административной 

ответственности: органы, условия, санкции.  

Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением. 

Особенности возмещения вреда, причиненного земельному участку. 

Особенности возмещения вреда, причиненного имуществу гражданина. 



Особенности применения дисциплинарной ответственности за земельные 

правонарушения. 

 

               Тема 12:  Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения 

 Особенности правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовое обеспечение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и его регулирование.  

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Цели 

землепользования. Принципы правового регулирования отношений по 

использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения. 

Приоритет сохранения особо ценных земель.  

Виды прав на земли сельскохозяйственного назначения. Субъекты, 

осуществляющие использование земель сельскохозяйственного назначения, 

и особенности их правового положения.  

Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения 

прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения.  Регулирование оборота долей в праве собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Фонд перераспределения земель и его назначение. 

Общие вопросы управления землями сельскохозяйственного 

назначения: федеральный и региональный уровень. Разработка целевых 

программ, стандартов, норм и нормативов в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; государственный 

надзор за воспроизводством плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. Вопросы сертификации почв. 

 

Тема 13:  Виды прав граждан на  земли сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации и цели землепользования  

 Законодательство РФ о правах граждан на землю в РФ. 

Правоспособность и дееспособность граждан.  

Цели землепользования граждан на землях сельскохозяйственного 

назначения. Виды прав граждан на земельные участки. Основания 

возникновения, изменения и прекращения прав граждан на земельные 

участки. Приватизация земель сельскохозяйственного назначения в РФ. 

Частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения  в РФ.  

Особенности прав иностранных граждан на земли в РФ.  

Сельскохозяйственные кооперативы. Законодательство о 

кооперативных организациях в РФ.  

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан. ФЗ РФ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан». 

Ассоциации. КФХ и ЛПХ. Права на землю малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Религиозные организации. Казачьи 



общества. 

 

  Тема 14:  Правовой режим земель населенных пунктов 

Понятие и общая характеристика правового режима земель городов и 

иных населенных пунктов. Виды поселений. Принципы и цели 

землепользования в населенных пунктах. Природоохранное 

законодательство РФ об использовании земель в населенных пунктах. 

Формы земельной собственности в населенных пунктах. Иные виды 

прав на земли населенных пунктов. Особенности порядка возникновения, 

осуществления и прекращения земельных  прав и обязанностей  

юридических лиц и граждан на землях населенных пунктов. 

Особенности государственного управления землепользованием в 

населенных пунктах. Деятельность органов государственной власти или  

органов МСУ в сфере земельных отношений. Органы управления. 

Функции управления. Планирование и территориальное зонирование. 

Градостроительное законодательство РФ (Градостроительный кодекс РФ). 

Зонирование территорий и состав земель городов и иных населенных 

пунктов. Установление границ земельных участков в городах.  Аукционы и 

конкурсы по продаже земельных участков. Нормирование предоставления 

земельных участков в городах и иных населенных пунктах. 

 Градостроительные регламенты и сфера их применения. Правила 

землепользования и застройки.  

Законодательство о ЗАТО. Особенности использования земель в ЗАТО. 

 

 Тема 15:  Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.  

Понятие и общая характеристика правового режима земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи… и иного специального 

назначения. Состав земель. Законодательство РФ об использовании земель.  

Особенности государственного и отраслевого управления 

землепользованием. Органы управления. Функции управления. 

Виды прав на земли. Объекты и субъекты прав на земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи … и иного специального 

назначения.  Обеспечение требований природоохранного законодательства 

РФ при использовании земель и земельных участков для различных целей.  

Земли промышленности и их состав. Земли энергетики и особенности 

их использования. Земли транспорта и особенности их использования. 

Особенности  использования земель связи, радиовещания, телевидения и 

информатики. Земли для обеспечения космической деятельности. 

Особенности использования и охраны земель обороны и безопасности. 

Особенности правового режима земель, предоставленных для 

разработки и использования недр. Регулирование рационального 



использования земельных участков, предоставленных для 

недропользования.  

 

Тема 16:   Правовой режим земель особо охраняемых территорий   

Законодательство РФ об особо охраняемых территориях. Понятие и 

состав особо охраняемых территорий и объектов. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель особо 

охраняемых природных территорий.  

Виды особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим 

отдельных видов земель: земли особо охраняемых природных территорий, 

земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов, земли 

природоохранного назначения, земли рекреационного назначения, земли 

историко-культурного назначения, особо ценные земли.  

Особенности управления землями особо охраняемых территорий и 

объектов. Органы управления. Функции управления.  

Условия использования земельных участков, виды прав на земли, 

цели землепользования. Субъекты прав на земли особо охраняемых 

территорий и объектов.  

Регулирование прав граждан на земли особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Законодательство субъектов РФ о правах граждан 

на земли особо охраняемых территорий и объектов. 

 

    Тема 17:  Правовой режим земель лесного фонда. Правовой 

режим земель водного фонда. Земли запаса. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель лесного 

фонда. Право землепользования и лесопользования. Цели землепользования 

и лесопользования.  

Особенности государственного управления в области использования 

лесного фонда и земель лесного фонда. Полномочия органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ  

и органов местного самоуправления в области лесных отношений: надзор и 

контроль, мониторинг, лесоустройство, охрана лесов и земель лесного 

фонда. Право пользования землями лесного фонда. Виды прав граждан на 

земли лесного фонда. Регулирование отношений собственности. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель водного 

фонда. Особенности государственного управления в области использования 

и охраны вод и земель водного фонда. Планирование использования и 

охраны водных объектов и земель водного фонда. Право собственности и 

иные права на водные объекты и на земельные участки. Договорные 

отношения в сфере водопользования. Права и обязанности 

водопользователей и землепользователей.  

Земли запаса и их особенности. Состав земель запаса. Особенности 

управления. Органы управления. Функции управления. 
 



1.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 

навыков поиска и применения земельного законодательства с учетом ранее 

полученных знаний в области материального и процессуального права и 

законодательства.  

В процессе занятия происходит ознакомление, изучение и обсуждение  

различных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретный вид 

правоотношений в сфере рационального землепользования и охраны 

земельных ресурсов (как правило, это федеральные законы и кодексы, 

подзаконные правовые акты разного уровня);  обсуждение теоретических 

вопросов и для закрепления теоретических знаний по ряду тем 

рассматриваются и изучаются конкретные  ситуации, решаются тестовые 

задания и практические (ситуационные) задачи, составленные 

преподавателем, а также разбираются примеры из судебной практики. 

Успеху проведения практических занятий по земельному праву 

способствует тщательная предварительная подготовка к ним. Целесообразно 

ознакомиться,  в первую очередь, с заданием к практическому занятию; 

определить объем работы по подготовке к нему;  выделить вопросы, 

упражнения и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без 

предварительной подготовки не представляются возможными; ознакомиться 

с перечнем законодательным и иных актов, литературных и иных 

специальных источников, рекомендуемых для изучения. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и анализа 

допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством 

постановки, рассмотрения и решения проблемных ситуаций. Практическое 

занятие позволяет контролировать уровень усвоения учебного материала. На 

них отрабатывается умение студентов проводить юридический анализ 

конкретных  проблемных ситуаций, возникающих в практике работы 

правоохранительных и других органов, принимать основанные на законе 

решения, а также правильно готовить соответствующие правовые 

документы. 

При подготовке к занятиям студенты могут использовать технические 

средства обучения, в т.ч. компьютерную технику, дидактические материалы 

(схемы, таблицы), имеющиеся в библиотеке. 

При ответах на вопросы  и решении задач (заданий) необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. 

Как правило, на занятиях студенты выступают с подготовленными 

докладами и сообщениями на вопросы темы, предусмотренные планом, и  

предложенные преподавателем дополнительно. В качестве  вопросов для 

выступления могут предлагаться  дополнительные вопросы к теме занятия, 

нуждающиеся, по мнению преподавателя, в дополнительной проработке. При 



подготовке следует использовать дополнительные источники информации 

(нормативно-правовые акты, примеры судебной практики, литературные и 

иные профессиональные источники). На занятиях разрешается использовать 

собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты нормативных 

актов, прочие информационные и литературные источники. 

Занятия проводятся в форме свободного обсуждения темы или вопроса 

всеми студентами. Они имеют возможность дополнять, исправлять, уточнять 

ответы выступающих, высказывать собственное мнение и отстаивать его, 

задавать вопросы выступающим и предлагать для совместного обсуждения 

новые проблемные вопросы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемой теме (рассматриваемому вопросу). В 

процессе обсуждения вопросы могут задаваться и преподавателю. 

Как за устные, так и за письменные ответы студентам выставляются 

оценки по пятибалльной системе.  

При подведении итогов занятия целесообразно акцентировать внимание 

студентов на  основных теоретических положениях, которые были положены 

в основу занятия, обратить внимание на  ошибки студентов при работе с 

нормативно-правовыми актами и условиями их применения. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

(конспектированию текста): 

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, 

подпункты, определите, что именно следует  включить  в план-конспект для 

раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  

виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, 

их  обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  

подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 

обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные 

карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

 - переработка фразы.  

Практические занятия проходят в учебных группах по всем темам 

курса. На них отрабатывается умение проводить  анализ норм действующего 

законодательства, конкретных   спорных ситуаций и принять основанные на 

законе решения, а также правильно подготовить юридические документы 

(ответы, письма, ходатайства).  



         

 Тема 1. История развития земельных отношений и земельного 

законодательства в России 

  1.Общая характеристика земельных отношений в России до 1917 года: 

         А)Земельная реформа 1861 года: её правовое содержание и  виды 

прав на землю; субъекты прав на землю. Результаты реформы. 

         Б)П.А.Столыпин и его  земельно-аграрные преобразования  (1906-

1911 гг.); виды прав на землю, субъекты прав на землю. Результаты реформы. 

         В)Земельные отношения и государственный строй в России 

накануне революции 1917 года. 

2.Земельный строй в СССР и  России в  период с 1917 по 1991 г. и 

регулирование земельных отношений. Законодательство РСФСР. Земельный 

кодекс 1922 г. Законодательство СССР о земле. Виды прав на землю и 

субъекты прав на землю.  

3.Земельный строй в России с 90-х годов ХХ века и по настоящее время. 

Нормативные акты, регулирующие современные земельные отношения, и их 

содержание. Виды прав на землю. Субъекты прав на землю.  

4.Экономическая, организационная, правовая основы современной 

земельной реформы в Российской Федерации, ее противоречия и 

особенности. Законодательство РФ о земельной реформе. Результаты 

земельной реформы. 

Учебная литература 

            Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., 

Лапина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18997.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

Болтанова Е.С. Земельное право России [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Болтанова Е.С.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13881.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  Кузнецов А.Н. Правовое регулирование купли-продажи земельных 

участков [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 



c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15831.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

  Боголюбов С.А.. Земельное право: учеб. для бакалавров/ 

С.А.Боголюбов.-4-е изд., перераб.и доп..- М: Юрайт: ИД Юрайт, 2011.- 380 

с-(Бакалавр). 

  Боголюбов С.А.Земельное право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. – М.: Проспект,2010. 

              Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций / А.Я.Рыженко, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. 

              Макарычев В.В. Земельное право: конспект лекций / В.В.Макарычев, 

И.В.Тимошенко.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

              Теория государства и права. Учебник / Под ред. А.М. Васильева. М.: 

Юридическая литература, 1997. 

              Исаев И.А.История государства и права России: Полный курс 

лекций.- М.: Юрист, 1995. 

              Галиновская Е. Направления развития земельного законодательства: 

новые тенденции и преемственность. //Хозяйство и право. 2015. №№ 1- 2. 

             Чубаров В.В. Некоторые проблемы взаимодействия гражданского и 

земельного законодательства и пути их решения. // Журнал российского 

права, 2005. № 9. 

              Попов М. О некоторых итогах реформирования земельного 

законодательства в 2015 году //Хозяйство и право. 2015. № 8. 

   Землякова Г.Л., Самочник О.А., Устюкова В.В. Конституционные 

основы земельного и аграрного права //Государство и право. 2014. № 1. 

Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях: 

учеб.пособие / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.: Юристъ, 2007. 

   Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учеб. для 

вузов: рек. Мин.обр. РФ / В.Г. Графский. -  М.: Норма, 2007.     

   Болтанова Е.С. Приватизация земельных участков. //Хозяйство и 

право.2007. № 2. 

   Болтанова Е.С. Правовое регулирование возникновения прав граждан 

и юридических лиц на земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности.// Хозяйство и право. 2015. №  4. 

   Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество 

России.// Государство и право. 2008. № 6. 

   Земельное право России. Учебник по специальности «Правоведение»/ 

Под ред. В.В.Петрова.-М.: 1997.- 300 с.        

   Земельное право России:  учебник / Ю.Г. Жариков. – 2-е изд., стер.- 

М.:КНОРУС, 2007.   

               Земельное право: учебник / Под ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева;   

А.В. Бабанов и др.- М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2006. 

               Сырых Е.В. Земельное право: Учебник для вузов. – М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. 

               Земельное законодательство. Сборник нормативных актов / сост. 

М.А.Рябов. – М.: ТК Велби,Изд-во Проспект, 2005. 



               Крассов О.И.Земельное право: Учебник.- М.: Юристъ, 2005. 

               Боголюбов С.А. Концепция развития земельного законодательства в 

России   // Чёрные дыры в Российском законодательстве.2002. № 3. 

               Варфоломеева Г.А. Реформа земельного законодательства // 

Местное право. 2002. № 1-2. 

   Медведев С. Некоторые аспекты реализации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком коммерческой организацией 

в контексте оборота недвижимого имущества. //Хозяйство и право.2005.№ 5. 

   Закройщикова Д. Постоянное (бессрочное) пользование земельными 

участками. // Хозяйство и право. 2003. № 7. 

   Тихомиров М.Ю.Ограниченные права на земельные участки в 

Российской Федерации. //Право и экономика.2008. № 7. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ (2006). 

Водный кодекс РФ (2006). 

Градостроительный кодекс РФ (2006). 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

ФЗ РФ от 25.10.2001  «О введении в действие Земельного кодекса РФ». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

земельного законодательства». 

ФЗ РФ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

ФЗ РФ от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». 

ФЗ РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

ФЗ РФ от 14.04.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

РФ, входящих в состав Дальневосточного Федерального Округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Указ Президента РФ от 27.10.93 № 1767 «О регулировании земельных 

отношений и развитии аграрной реформы в России». 

Указ Президента РФ от 25.03.92 № 301 «О продаже земельных 

участков гражданам и юридическим лицам при приватизации 

государственных и муниципальных предприятий». 

Указ Президента РФ от 16.12.93 № 2144 «О федеральных природных 

ресурсах». 



Указ Президента РФ от 07.03.96 № 338 «О реализации 

конституционных прав граждан на землю». 

Указ Президента РФ от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня 

приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками». 

Распоряжение правительства РФ от 03.03.2012 № 297-р «Основы 

государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012-

2020 годы». 

 

Тема 2.Земельные правоотношения. Земельно-правовые нормы. 

Методы правового регулирования 

1.Предмет земельного права. Особенности земельно-правовых норм. 

2.Методы правового регулирования земельных отношений.  

3.Принципы земельного права и земельного законодательства. 

4.Понятие, виды и особенности земельных правоотношений.  

Субъекты и объекты земельных правоотношений. Содержание земельных 

правоотношений.  

5.Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений. 

6.Система земельного права. Земельное право как отрасль права, 

учебная дисциплина и как наука.  

7.Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

Учебная литература 

  1.Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

бакалавриата / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949. – ЭБС ЮРАЙТ. 

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

бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 15-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05234-3. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-

07F8742FD9E1. – ЭБС ЮРАЙТ. 

 4.Болтанова Е.С. Земельное право России [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Болтанова Е.С.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13881.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://www.iprbookshop.ru/17846
http://www.biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949
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


 5.Кузнецов А.Н. Правовое регулирование купли-продажи земельных 

участков [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15831.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 

Тема 3.Система источников земельного права. Система земельного 

законодательства 

1.Система источников земельного права. Понятие и виды источников 

земельного права.   

2.Современное земельное законодательство.  

3.Конституционные основы земельного права.  

4.Законы РФ и законы субъектов РФ. Земельный кодекс РФ: задачи, 

содержание, сфера применения.  

5.Подзаконные правовые акты и их роль в регулировании земельных 

отношений. 

6.Перспективы и тенденции развития земельного права и 

законодательства РФ на современном этапе. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ (2006). 

Водный кодекс РФ (2006). 

Градостроительный кодекс РФ (2006). 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

ФЗ РФ от 25.10.2001  «О введении в действие Земельного кодекса РФ». 

ФЗ РФ от 16.07.98 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». 

ФЗ РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

ФЗ РФ от 14.04.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 10.01.96 № 4-ФЗ «О мелиорации земель». 

ФЗ РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

ФЗ РФ от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

РФ, входящих в состав Дальневосточного Федерального Округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 



Указ Президента РФ от 27.10.93 № 1767 «О регулировании земельных 

отношений и развитии аграрной реформы в России». 

Указ Президента РФ от 25.03.92 № 301 «О продаже земельных 

участков гражданам и юридическим лицам при приватизации 

государственных и муниципальных предприятий». 

Указ Президента РФ от 16.12.93 № 2144 «О федеральных природных 

ресурсах». 

Указ Президента РФ от 07.03.96 № 338 «О реализации 

конституционных прав граждан на землю». 

Указ Президента РФ от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня 

приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками». 

Постановление Правительства РФ от 03.09.2004 № 455 «Об 

утверждении Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для 

использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и 

пользованием лесным фондом». 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд». 

Распоряжение правительства РФ от 03.03.2012 № 297-р «Основы 

государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012-

2020 годы». 

Учебная литература 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., 

Лапина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18997.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

  Болтанова Е.С. Земельное право России [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Болтанова Е.С.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13881.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  Кузнецов А.Н. Правовое регулирование купли-продажи земельных 

участков [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— 



Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15831.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

  Боголюбов С.А.. Земельное право: учеб. для бакалавров/ 

С.А.Боголюбов.-4-е изд., перераб.и доп..- М: Юрайт: ИД Юрайт, 2011.- 380 

с-(Бакалавр). 

            Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций / А.Я.Рыженко, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. 

            Макарычев В.В. Земельное право: конспект лекций / В.В.Макарычев, 

И.В.Тимошенко.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

            Галиновская Е. Направления развития земельного законодательства: 

новые тенденции и преемственность. //Хозяйство и право. 2015. №№ 1- 2. 

            Чубаров В.В. Некоторые проблемы взаимодействия гражданского и 

земельного законодательства и пути их решения. // Журнал российского 

права, 2005. № 9. 

             Попов М. О некоторых итогах реформирования земельного 

законодательства в 2015 году //Хозяйство и право. 2015. № 8. 

 Землякова Г.Л., Самочник О.А., Устюкова В.В. Конституционные 

основы земельного и аграрного права //Государство и право. 2014. № 1. 

 

Тема 4. Право собственности на землю 

1.Общие законодательные положения о собственности в РФ. Право 

собственности и его регулирование в РФ. 

2.Понятие и особенности права собственности на землю.  

3.Земля как объект собственности и объект хозяйствования.  

4.Виды и формы земельной собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Индивидуальная, коллективная собственность 

на землю. 

5.Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на землю. 

                            Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 25.10.2001  «О введении в действие Земельного кодекса РФ. 

          ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 

ФЗ РФ от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 



Закон Амурской области «Об управлении и распоряжении земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Амурской 

области» от 17.11.04. № 369-ОЗ // Амурская правда. 2004. № 323-324. 

Учебная литература 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов.  М.: Изд-во Юрайт, 2010. 

Болтанова Е.С. Приватизация земельных участков. //Хозяйство и 

право.2007. № 2. 

Болтанова Е.С. Правовое регулирование возникновения прав граждан и 

юридических лиц на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности.// Хозяйство и право. 2015. №  4. 

Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество 

России.// Государство и право. 2008. № 6. 

Ковалёва Е., Бутовецкий А. Порядок изъятия земельных участков и 

иного недвижимого имущества для государственных или муниципальных 

нужд.// Хозяйство и право. 2015. № 2. 

 

Тема 5.Правовые формы использования земель в РФ (виды прав на 

землю) 

1.Использование земель и виды прав на землю (пользование, аренда, 

сервитуты, владение).  

2.Субъекты прав на землю и особенности их правового положения.  

3.Особенности возникновения прав на землю.  

4.Ограничение прав на землю. 

5.Классификация оснований прекращения прав на землю.  

6.Права иностранных граждан и юридических лиц на землю в 

Российской Федерации. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ (ч.ч.1,2). 

Земельный кодекс РФ. 

            ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

ФЗ РФ от 25.10.2001 (в действующей редакции)  «О введении в 

действие Земельного кодекса РФ». 



ФЗ РФ от 17.06.97 «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

ФЗ РФ от 24.07.02 «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

ФЗ РФ от 03.12.04 «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую».  

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Учебная литература  

            Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Чернышёв Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., 

Лапина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18997.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

Болтанова Е.С. Земельное право России [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Болтанова Е.С.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13881.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

            Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов.  М.: Изд-во Юрайт, 2010. 

  Боголюбов С.А., Золотова О.А.Земельное законодательство. Сборник 

документов. – Москва: Проспект, 2011. 

  Медведев С. Некоторые аспекты реализации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком коммерческой организацией 

в контексте оборота недвижимого имущества. //Хозяйство и право.2005.№ 5. 

  Закройщикова Д. Постоянное (бессрочное) пользование земельными 

участками. // Хозяйство и право. 2003. № 7. 

 

Тема 6.Государственное управление в сфере использования и 

охраны земель 

1.Земельный фонд РФ как объект управления. Перевод земель и 

земельных участков из одной категории в другую.   

2.Понятие и задачи государственного управления 



землепользованием.  

3.Система органов государственного управления землепользованием.  

4.Полномочия органов общей компетенции (Президент РФ, 

Правительство РФ, органы власти субъектов РФ, органы МСУ).  

5.Полномочия и особенности правового положения и деятельности 

органов специальной компетенции.  

6.Характеристика некоторых функций государственного управления в 

сфере землепользования и охраны земель: государственная регистрация прав 

на земельный участок; государственный кадастровый учет земельных 

участков; оценка земель. Платежи в сфере землепользования. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Налоговый кодекс РФ (гл.31 НК РФ). 

Земельный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 25.10.2001  № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 17.06.97 «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

ФЗ РФ от 03.12.04 «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую».  

ФЗ РФ  от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». 

Закон Амурской области «Об управлении и распоряжении земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Амурской 

области» от 17.11.04. № 369-ОЗ // Амурская правда. 2004. № 323-324. 

Указ Президента РФ от 25.12.08 № 1847 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии». 

Постановление Правительства РФ от 02.10.02 № 830 «Об утверждении 

Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота».  

Постановление Правительства РФ от 22.07.08 № 561 «О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд». 

Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 618 «Об 

информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 

недвижимости». 

Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии». 

Постановление Правительства РФ от 16.076.09 № 582 «Об основных 

принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 



правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

РФ». 

Постановление Правительства РФ от 02.01.15 № 1 «Об утверждении 

Положения о государственном земельном надзоре». 

Постановление Правительства РФ от 30.06.06 № 404 «Об утверждении 

перечня документов, необходимых для государственной регистрации права 

собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования на 

земельный участок при разграничении государственной собственности на 

землю». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Об утверждении 

Основ государственной политики использования земельного фонда РФ на 

2012-2020 годы». 

Приказ Министерства экономического развития от 26.12.14 № 852 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, 

за исключением земель сельскохозяйственного назначения». 

Учебная литература 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
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          Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов.  М.: Изд-во Юрайт, 2010. 

Боголюбов С.А.Земельное право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. – М.: Проспект,2010. 

      

Тема 7. Правовое регулирование надзорно-контрольной 

деятельности в земельной сфере 

1.Правовое регулирование государственного экологического 

надзора и государственного земельного надзора. 

2.Цели и задачи государственного земельного надзора. Система 

органов государственного земельного надзора. 

3.Административное обследование объектов земельных 

отношений 

4.Муниципальный земельный контроль. Общественный 

земельный контроль. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 25.10.01  № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

ФЗ РФ  от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». 

Закон Амурской области «Об управлении и распоряжении земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Амурской 

области» от 17.11.04. № 369-ОЗ // Амурская правда. 2004. № 323-324. 

Указ Президента РФ от 25.12.08 № 1847 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии». 

Постановление Правительства РФ от 18.08.08 № 618 «Об 

информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 

недвижимости». 

Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии». 

Постановление Правительства РФ от 16.076.09 № 582 «Об основных 

принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 

правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

РФ». 

Постановление Правительства РФ от 02.01.15 № 1 «Об утверждении 

Положения о государственном земельном надзоре». 



Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Об утверждении 

Основ государственной политики использования земельного фонда РФ на 

2012-2020 годы». 

Приказ Министерства экономического развития от 26.12.14 № 852 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, 

за исключением земель сельскохозяйственного назначения». 

Учебная литература 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

Тема 8.Государственный мониторинг земель. Землеустройство и 

землеустроительная деятельность в Российской Федерации 

1.Правововые основы государственного экологического 

мониторинга и государственного мониторинга земель. 

2.Регулирование государственного мониторинга использования 

земель. 

3.Регулирование государственного мониторинга состояния 

земель. 

4.Особенности регулирования государственного мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения. 

5.Землеустройство и землеустроительная деятельность: цели и 

задачи, сфера применения. 

http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
http://www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754


Нормативно-правовые акты 

Земельный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 25.10.01  № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Указ Президента РФ от 25.12.08 № 1847 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии». 

Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Об утверждении 

Основ государственной политики использования земельного фонда РФ на 

2012-2020 годы». 

Приказ Министерства экономического развития от 26.12.14 № 852 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, 

за исключением земель сельскохозяйственного назначения». 

Приказ Министерства сельского хозяйства  РФ от 24.12.15 № 664 «Об 

утверждении  Порядка осуществления государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Учебная литература 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

Тема 9. Правовая охрана земель в РФ 

1.Государственная политика РФ в области охраны и рационального 

использования земель.   

2.Природоохранное законодательство об охране земель.  

3.Современное градостроительное законодательство об охране земель.  

4.Цели и задачи охраны земель. Содержание охраны земель. 

Консервация и рекультивация нарушенных земель. 

Нормативно-правовые акты 

  Земельный кодекс РФ. 

  ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 ФЗ РФ № 101-ФЗ от 16.07.98 «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

 ФЗ РФ № 193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации». 

 ФЗ РФ № 4-ФЗ от 10.01.96  «О мелиорации земель». 

            Постановление Правительства РФ от 02.10.02 № 830 «Об утверждении 

положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота». 

  Постановление Правительства РФ от 22.07.08 № 561 «О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд». 

            Постановление Правительства РФ от 27.02.04 № 112 «Об 

использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических 

работ, установления охранных зон и сохранении находящихся на этих землях 

объектов».       

             Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 

22.12.95 № 525/67 «Об утверждении основных положений о рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы». 

             Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Об 

утверждении Основ государственной политики использования земельного 

фонда РФ на 2012-2020 годы». 

      Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1125-р «Об 

Экологической доктрине Российской Федерации».  

      «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

      Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 № 2423-р «Об 

утверждении Плана действий по реализации Основ государственной 

политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года». 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

http://www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754


изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Боголюбов С.А.Земельное право: учебник.- М.: Юрайт-Издат, 2013. 

Боголюбов С.А.Земельное право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. – М.: Проспект,2010. 

Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

Тема 10.Способы защиты нарушенных прав. Рассмотрение 

земельных споров 

1.Общие положения законодательства РФ о защите нарушенных прав. 

2.Признание права на земельный участок. 

3.Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на 

земельный участок. 

4.Признание недействительным акта органа государственной власти 

или органа МСУ. 

5.Возмещение убытков. 

6.Особенности рассмотрения  земельных споров. Судебная система РФ 

и полномочия судебных органов. Процессуальный порядок рассмотрения 

земельных споров. 

7.Особенности современного третейского судопроизводства. 

Нормативно-правовые акты 

           Конституция РФ. 

Земельный кодекс РФ. 
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Уголовный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

          ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

          ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Постановление Правительства РФ от 07.05.03 № 262 «Об утверждении 

Правил возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 

убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 

участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц». 

Закон Амурской области от 28.03.2000 № 229-ОЗ «О мировых судьях 

Амурской области». 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 
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Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Боголюбов С.А.Земельное право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. – М.: Проспект,2010. 

Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

          Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов.  М.: Изд-во Юрайт, 2010. 

 

Тема 11. Ответственность за земельные правонарушения 

1.Цели, задачи и функции юридической ответственности в 

соответствии с законодательством РФ.  

2.Земельные правонарушения, их виды и состав.  

3.Особенности и виды юридической ответственности за нарушения 

земельного законодательства: уголовная, административная, 

дисциплинарная и имущественная.  

4.Порядок и условия применения ответственности за причинение 

вреда. 

Нормативно-правовые акты 

ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской 

Федерации». 

Земельный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

          ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Постановление Правительства РФ от 07.05.03 № 262 «Об утверждении 

Правил возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 



убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 

участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц». 

Закон Амурской области от 28.03.2000 № 229-ОЗ «О мировых судьях 

Амурской области». 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

 

Тема 12.Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения 

1.Особенности правового режима и принципы использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения. Состав земель.  

2.Законодательство РФ об использовании и охране земель 

сельскохозяйственного назначения. 3.Субъекты, осуществляющие 

использование земель сельскохозяйственного назначения, и их правомочия. 

4.Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 

5.Фонд перераспределения земель и его особенности. 

Нормативно-правовые акты 

Земельный Кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ РФ № 101-ФЗ от 24.07.02 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ № 101-ФЗ от 16.07.98 «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ № 74-ФЗ  от  11.06.03 «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 
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ФЗ РФ  № 112-ФЗ от 07.07.03 «О личном подсобном хозяйстве». 

ФЗ РФ № 193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации». 

ФЗ РФ № 66-ФЗ от 15.04.98 «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». 

ФЗ РФ № 4-ФЗ от 10.01.96  «О мелиорации земель». 

          ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды».   

ФЗ РФ № 49-ФЗ от 07.05.01 «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

дальнего Востока РФ». 

ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.04 «О переводе земель и (или) земельных 

участков из одной категории в другую». 

  Приказ Министерства сельского хозяйства  РФ от 24.12.2015 № 664 

«Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения». 

            Постановление Правительства РФ от 27.02.04 № 112 «Об 

использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических 

работ, установления охранных зон и сохранении находящихся на этих землях 

объектов».       

Постановление Правительства РФ от 07.05.03 № 262 «Об утверждении 

Правил возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 

убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 

участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц». 

Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 

22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении основных положений о рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы». 

            Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Об 

утверждении Основ государственной политики использования земельного 

фонда РФ на 2012-2020 годы». 

  Закон Амурской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Амурской области» от 11.12.2003 № 278-ОЗ. 

  Закон Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской 

области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Амурской области» от 04.05.2006 № 176-ОЗ. 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF


A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

Бутовецкий А. Садоводческие, огороднические и  дачные 

некоммерческие объединения граждан: перспективы развития. // Хозяйство и 

право. 2010. № 2.  

  Крассов О.И. Комментарий земельного законодательства / 

О.И.Крассов,- М.: Дашков и К., 2007.    

  Вахаев Х.-М.Х. Нерешенные вопросы рекультивации земель //Право и 

экономика.2010. № 5.   

 Мельников Н.Н. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства. // 

Журнал российского права. 2007. № 3. 

 Прокудина Н.В. Проблемы выдела земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли. // 

Законодательство. 2010. № 2. 

 Симонова О.А. Правовые способы защиты публичных интересов при 

обороте земель сельскохозяйственного назначения. //Право и экономика. 

2009. № 9. 

 

Тема 13.Виды прав граждан на земли сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации и цели землепользования 

1.Законодательство РФ о КФХ. Крестьянские фермерские хозяйства 

(КФХ) как участники земельных отношений.  

2.Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан и земельные 

отношения. Законодательство РФ о деятельности ЛПХ. 

3.Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан как субъекты прав на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

4.Права иностранных граждан, иностранных  юридических лиц на 

земли сельскохозяйственного назначения. 

Нормативно-правовые акты  

Земельный Кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ РФ № 101-ФЗ от 24.07.02 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 
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ФЗ РФ № 101-ФЗ от 16.07.98 «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ № 74-ФЗ  от  11.06.03 «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

ФЗ РФ  № 112-ФЗ от 07.07.03 «О личном подсобном хозяйстве». 

ФЗ РФ № 193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации». 

ФЗ РФ № 66-ФЗ от 15.04.98 «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». 

           Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Об 

утверждении Основ государственной политики использования земельного 

фонда РФ на 2012-2020 годы». 

  Закон Амурской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Амурской области» от 11.12.2003 № 278-ОЗ. 

  Закон Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской 

области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Амурской области» от 04.05.2006 № 176-ОЗ. 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

 

Тема 14.Особенности правового режима земель населенных 

пунктов 

1.Понятие и общая характеристика правового режима земель 

населенных пунктов.  

2.Цели землепользования и состав земель. Зонирование территорий 

населенных пунктов.  

3.Правовое регулирование государственного управления 

землепользованием в населенных пунктах.  

4.Деятельность органов государственной власти и органов МСУ в 

http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
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сфере земельных отношений.  

5.Правила землепользования и застройки. Градостроительные 

регламенты.  

6.ЗАТО. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

Закон РФ от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

ФЗ РФ от 06.10.06 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

ФЗ РФ от 21.12.04 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». 

ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Об утверждении 

Основ государственной политики использования земельного фонда РФ на 

2012-2020 годы». 

Постановление Правительства РФ от 22.07.08 № 561 «О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд». 

Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество 

России.// Государство и право. 2008. № 6. 

           Кодина Е.А. Муниципальная собственность на землю: механизмы её 

приобретения в процессе разграничения государственной собственности // 

Местное право. 2003.  № 7-8. 

           Полынкова Е. Проблемы признания права частной собственности на 

земельный участок в силу приобретательной давности. // Хозяйство и право. 

2007. № 7. 

           Трофимова И. Проблемы публично-правового регулирования 

реализации права частной собственности на землю: административно-

правовой аспект.// Закон и право. 2010. № 7. 

Шайхеев Т. О бесплатном и льготном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. // Хозяйство и право. 2010. № 2. 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 



Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

 

Тема 15. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.  

1.Понятие   и   общая   характеристика   правового   режима   земель   

промышленности, энергетики, транспорта, связи …и иного специального 

назначения. Полномочия органов государственного управления.   

2.Состав земель.   

3.Особенности государственного  и  отраслевого  управления  

землепользованием.    

4.Объекты и субъекты прав на земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи … и иного специального назначения. 

5.Требования природоохранного законодательства при осуществлении 

землепользования. 

Нормативно-правовые акты 

Земельный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Воздушный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Закон РФ от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

Закон  РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 10.01.03  № 17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в РФ». 

ФЗ РФ от 31.05.96  № 61-ФЗ «Об обороне». 
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ФЗ РФ  от 01.04.93 № 4730-I «О Государственной границе РФ». 

ФЗ РФ от 09.01.96 № 3-ФЗ  «О радиационной безопасности населения». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

ФЗ РФ от 21.07.97  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

ФЗ РФ от 19.07.98  № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». 

Постановление Правительства РФ от 09.06.95  № 578 «Об утверждении 

правил охраны линий и сооружений связи РФ». 

Постановление Правительства РФ от 26.06.98 № 655 «Об утверждении 

Положения об обеспечении особого режима  в закрытом административно-

территориальном образовании, на территории  которого расположены 

объекты Министерства обороны РФ». 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878  «Об 

утверждении правил охраны газораспределительных сетей». 

Постановление Правительства РФ от 11.08.03 № 486 «Об утверждении 

правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети». 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611   «О порядке 

установления и использования полос отвода и охранных зон железных 

дорог». 

Приказ МПС РФ от 15.05.99 № 26Ц «Об утверждении положения о 

порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в 

пределах полосы отвода железных дорог». 

Приказ Минтранса РФ от 13.01.10 № 4 «Об установлении и 

использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения». 

Письмо Минэкономразвития РФ от 02.11.09 № Д23-3602 «Об 

урегулировании земельных отношений по земельным участкам, 

расположенным в границах полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования, которые предоставлены подведомственным Росавтодору 

федеральным государственным учреждения и на которых размещены 

контрольные посты милиции». 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 
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доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ.  

Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов.  М.: Изд-во Юрайт, 2010. 

Боголюбов С.А. Земельное право: учебник / С.А.Боголюбов.: М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. 

Панфилова М.Р. Некоторые аспекты использования и охраны земель 

приграничных территорий // Законодательство и экономика. 2004. № 6. 

Панфилова М.Р. Понятие земель приграничных территорий: историко-

правовой аспект //Журнал российского права. 2006. № 3. 

Платонов Ю.Н. Экологическая сфера и ее международно-правовой 

статус.// Журнал Российского Права. 2010. № 3. 

Винницкий А.В. Проблемы соотношения сделок и административных 

актов в сфере управления государственной собственностью. // Государство и 

право. 2009. № 12. 

Кокин В.Н. Лицензионное соглашение при недропользовании. // Право 

и экономика. 2008. № 4. 

Мельгунов В.Д. О понятии, содержании и правовой природе права 

пользования недрами. // Государство и право. 2008. № 9. 

Трифонов А.С. Участки из земель промышленности как объекты права 

// Закон. 2005. № 12. 

Шилов Я.В. Исполнение органами государственной власти субъектов 

РФ отдельных полномочий в сфере водных отношений. // Право и экономика. 

2009. № 5. 

 

Тема 16.Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

1.Характеристика законодательства РФ о статусе особо охраняемых 

территорий и объектов. 

2.Общая характеристика правового режима земель особо 

охраняемых природных территорий. Виды особо охраняемых территорий и 

объектов.  

3.Законодательство РФ об особо охраняемых территориях. 

Законодательство субъектов РФ об особо охраняемых природных 

территориях и землепользовании.  

4.ЗК РФ о правовом режиме отдельных видов земель:  

- земли особо охраняемых природных территорий; 

- земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

- земли природоохранного назначения; 
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- земли рекреационного назначения; 

- земли историко-культурного назначения и  особо ценные земли. 

Нормативно-правовые акты 

Земельный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

          Градостроительный кодекс РФ.  

      ФЗ РФ  от  14.03.95  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 23.02.95  № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах».  

ФЗ РФ   от  10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».   

ФЗ РФ от 07.05.01 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов севера, Сибири и 

Дальнего востока Российской Федерации». 

ФЗ РФ  от  24.11.96 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РФ». 

ФЗ РФ  от  06.01.99 № 7-ФЗ  «О народных художественных 

промыслах». 

ФЗ РФ  от  12.01.96  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

ФЗ РФ от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Учебная литература 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

бакалавриата / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949. – ЭБС ЮРАЙТ. 

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

бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 15-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05234-3. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-

07F8742FD9E1. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

http://www.iprbookshop.ru/17846
http://www.biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949
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/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF


A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., 

Лапина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18997. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

Болтанова Е.С. Земельное право России [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Болтанова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13881. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

          Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов.  М.: Изд-во Юрайт, 2010. 

 Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

 Галиновская, Е.А. Об особо охраняемых природных территориях: 

Коммент. к ФЗ от 14.03.95 № 33-ФЗ  (постатейный)/ Е.А.Галиновская, 

Н.В.Кичигин, М.Н.Пономарев.- М.: Юстицинформ, 2006.    

 

Тема 17. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим 

земель водного фонда. Земли запаса. 

1.Понятие и общая характеристика правового режима земель лесного 

фонда. Право землепользования и лесопользования.  

2.Особенности государственного управления в области использования  

земель лесного фонда.  

3.Полномочия органов государственной власти и органов местного 

http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
http://www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754
http://www.iprbookshop.ru/18997
http://www.iprbookshop.ru/13881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200


самоуправления в области лесных отношений: надзор и контроль, 

мониторинг, лесоустройство, охрана лесов и земель лесного фонда.  

4.Право пользования землями лесного фонда. 

5.Понятие и общая характеристика правового режима земель водного 

фонда.   

6.Особенности государственного управления в области использования 

и охраны вод и земель водного фонда.  

7.Планирование использования и охраны водных объектов и земель 

водного фонда. Право собственности и иные права на водные объекты и на 

земельные участки водного фонда.  

8.Земли запаса и условия их существования. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

     ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

Земельный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

     ФЗ РФ от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Учебная литература 

Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03919-1. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Позднякова ; под общ.ред. С. А. 

Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-

FE4DFEABC796. – ЭБС ЮРАЙТ. 

Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754– ЭБС 

ЮРАЙТ. 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые 

http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
http://www.biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
http://www.biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754


данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Ковалева И.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., 

Лапина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18997.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

  Болтанова Е.С. Земельное право России [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Болтанова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13881.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  Дубовик О.Л.Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие.- 3-е изд.,перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013, - 320 с. 

   Рыженков А.Я. Земельное право России: курс лекций/ А.Я.Рыженков, 

А.П.Анисимов, А.Е.Черноморец.- М.: Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2010. 

             Земельное право: Учебник /С.А. Боголюбов.  М.: Изд-во Юрайт, 2010. 

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks»; по паролю; 

Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Пуряева А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.— ЭБС «IPRbooks»; 

по паролю. 

Галишин Э.У. Необходимость сохранения и совершенствования 

института аренды участков лесного фонда //Законодательство и экономика. 

2006. № 5. 

Сиваков Д.О. Правовой режим использования и охраны берегов // 

Право и экономика. 2003. № 1. 

Сиваков Д.О. О правовом регулировании водно-земельных 

отношений // Журнал российского права. 2002. № 1. 

Сиваков Д.О. Водный кодекс и договоры водопользования // Журнал 

российского права. 2006. № 2. 

 

1.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 

образовательной программы. Это обусловлено тем, что студентам 



необходимо освоить значительное количество нормативных правовых актов 

и теоретического материала в рамках учебного курса за рамками аудиторных 

занятий. В связи, с чем  наряду с обязательным посещением лекционных и 

практических занятий, ведением конспектов лекций, тщательной 

подготовкой к практическим  занятиям  определяется предназначение 

самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном процессе. Как 

правило, контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, подготовка  презентаций, 

контрольных работ, рефератов и др.) способствует формированию 

профессионального правового сознания, общему развитию личности, 

развивает навыки ориентирования в нормативных правовых актах, 

материалах судебной практики и в научной литературе, поиска ответов на 

возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 

полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 

практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий» 

(контрольных работ и рефератов)  и  выпускных квалификационных работ; 

- участия  в студенческих научных конференциях; 

- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 

- подготовки к экзамену. 

 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям и экзамену, 

при изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь 

анализировать действующие нормативные правовые акты.  Как правило, для 

решения задач и для подготовки к практическим  занятиям следует не только 

прочитать, проработать  и уяснить совпадающие с темой  положения 

законодательства, регулирующего современные земельные   отношения,  но и  

указать, какие правовые позиции были выработаны судебной практикой в 

связи с этим. Сформированные правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации оказывают существенное влияние на 

правоприменение, в ряде случаев  они  являются основой для дальнейшего 

совершенствования законодательства.  

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 

рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 

Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 

органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 

Высшего Арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ  и 

др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  

важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 



ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 

нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 

изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 

поставленной темой, определить примерный перечень вопросов, подлежащих 

изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

разнообразных литературных (учебных) источников, рекомендуемых для 

использования.  

Самостоятельная работа предполагает использование имеющихся 

компьютерных классов, библиотечных кабинетов, иных разнообразных 

информационных источников. 

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 

вопросы и решение задач (если они были предложены), а также составление 

конспектов отдельных нормативно-правовых актов (по главам, разделам, 

статьям), которое  может быть предложено как  возможное «домашнее 

задание». 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 

последовательности: 

1) ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, 

каким объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2) ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать 

их в процессе дальнейшей подготовки; 

3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 

подготовки; 

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные 

положения лекции, снять имеющиеся вопросы посредством  постановки их 

перед преподавателем на лекции либо на консультации; 

5) изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 

6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию 

нормативно-правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и 

решения предлагаемых упражнений и заданий, составление схем и 

сравнительных таблиц (если они были заданы); 

7) со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 

ответы на предлагаемые упражнения и задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине 

усвоения темы на практических занятиях, проявляя активность и 

любознательность в ходе их проведения; 

9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 

темам, по подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и 

сообщений по дополнительно сформулированным заданиям. 

Доклады и сообщения  рассматриваются как формы самостоятельной 

работы студента, представляющие  публичное выступление с 

представлением подготовленного материала по темам либо отдельным 

вопросам. Как правило, доклады и сообщения готовятся в домашних 

условиях  и могут быть представлены в виде презентаций. Темы и вопросы 



для докладов и сообщений доводятся до студентов заранее, они могут 

готовиться в рамках одной темы либо выходить за рамки темы, но касаться 

ее. 

Контрольная работа как одна из действенных форм проверки 

приобретенных знаний и  умений, позволяет  применять ранее полученные 

знания для решения задач определенного типа по конкретной теме либо по 

отдельным разделам курса. Контрольные работы могут применяться на 

разных стадиях учебного процесса.  Они могут содержать конкретные 

теоретические вопросы, задания по составлению схем и таблиц, по решению 

задач; контрольные работы  по терминам и определениям отмечаются строго 

ограниченным временем проведения. 

Проблемный реферат  как самостоятельный вид письменной работы 

студентов способствуют формированию  навыков самостоятельного научно-

поискового творчества, повышению теоретической и профессиональной 

подготовки студентов. При выполнении  рефератов студент должен проявить 

имеющиеся у него навыки работы с юридической  литературой, уметь 

анализировать правовые источники и правоприменительную практику, 

делать обоснованные  и аргументированные выводы. При рассмотрении и 

освещении вопросов темы автору  рекомендуется рассматривать 

теоретические вопросы с подкреплением их нормами законов и подзаконных 

правовых актов.  

Как правило, тема   выбирается из  перечня, предложенного 

преподавателем. По результатам проверки  преподавателем принимается 

решение об оценке по  реферату.  

Составление сравнительных таблиц и схем по нормам ГК РФ, ЗК РФ и 

некоторых других законов позволит углубить и закрепить получаемые 

знания, расширить кругозор в отношении разнообразных нормативных 

правовых актов как источников земельного права. Этот вид работы 

положительно скажется на подготовке и результатах сдачи экзамена.  

Для самоподготовки, всестороннего  и успешного освоения изучаемого 

курса в качестве основной учебной литературы под планами практических 

занятий  приводятся учебники (как в печатной, так и электронной формах) и 

прочие учебные материалы видных ученых в области современного 

земельного права и законодательства, которые должны быть использованы 

студентом. В учебниках, как правило, излагаются самые общие и 

необходимо-доступные вопросы по курсу,  объясняются основные понятия, 

указываются точки зрения по дискуссионным вопросам, что позволяет  

изучить проблему и сформировать собственное мнение по ней. Работа с 

учебником должна происходить в течение всего семестра, а его материал - 

распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и 

практических занятий. При ознакомлении с каким-либо разделом  учебника 

рекомендуется  прочитать его целиком, стараясь понять основную мысль 

автора. При повторном чтении  лучше  акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы и ключевых словах. Рекомендуется составить 

краткий конспект, что позволит  быстро воспроизвести в памяти изученный 



материал перед зачетом.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  

- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные 

преподавателем к конкретной теме. 

Консультации  рассматривается как одна из форм руководства 

учебным процессом и учащимися, как реальная  возможность оказания им 

помощи в самостоятельной работе; они  проходят регулярно согласно 

графику  и обычно носят индивидуальный характер.  

При подготовке к участию в научных конференциях, для подготовки 

выступлений с докладами, студенту следует обратиться к научной 

литературе по интересующему его вопросу, подготовить план выступления, 

список используемой литературы. Затем рекомендуется обратиться  к 

научному руководителю (преподавателю дисциплины) за консультацией. 

После обсуждения основных вопросов с преподавателем студент готовит 

текст выступления в письменной форме. Следует помнить, что по 

содержанию выступление должно содержать вопросы, не отраженные в 

учебной литературе, основанные на самостоятельном изучении студентом 

научной литературы, судебной практики. Тема  доклада должна быть 

интересной как с теоретической, так и с практической стороны, 

малоизученной либо достаточно новой, по которой еще не сложилось общее 

мнение в научной среде. 

Перед выступлением рекомендуется самостоятельно провести 

репетицию выступления.  

При подготовке к экзамену студенту следует руководствоваться 

конспектами лекций, учебниками, нормативными правовыми актами, 

материалами судебной практики. Рекомендуется также подготовить краткий 

конспект ответа на каждый вопрос в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов, затем, с целью проверки собственных знаний, следует пересказать 

выученный и  усвоенный студентом материал. 

  Итогом самостоятельной работы студента является положительный 

результат сдачи  экзамена. 

1.3.1.Типовые письменные «домашние задания» 

Тема 1. 

1.1.Охарактеризуйте результаты земельной реформы 1861 года в части 

предоставления прав крестьянам на землю. 

1.2.Охарактеризуйте результаты реформы П.А.Столыпина в области 

земельных отношений в части прав крестьян на землю. 

Тема 2. 



2.1.Составьте сравнительную таблицу: «Отношения государственного 

управления в сфере землепользования и охраны земель: объекты, субъекты, 

содержание». 

2.2.Составьте сравнительную таблицу: «Виды земельно-правовых норм» и 

поясните её. 

2.3.Охарактеризуйте  и сравните виды и подвиды отношений юридической 

ответственности в земельной сфере. 

2.4.Составьте сравнительную таблицу «Государственная собственность на 

землю: объекты, субъекты, содержание, основания возникновения, основания 

прекращения» и поясните её. 

Тема 5. 

5.1.Охарактеризуйте  и сравните основания возникновения права 

постоянного пользования земельным участком и права срочного пользования 

земельным участком. 

5.2.Охарактеризуйте и сравните основания возникновения и прекращения 

публичного сервитута и частного сервитута. 

Тема 6. 

6.1.Перечислите и охарактеризуйте конституционные принципы 

государственного управления в сфере использования и охраны земель в 

Российской Федерации. 

6.2.Составьте сравнительную таблицу «Специально уполномоченные 

государственные органы управления в сфере использования и охраны земель 

в РФ: функции, цели и задачи» и поясните её. 

Тема 9. 

9.1.Охарактеризуйте положения ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», 

содержащие экологические требования в области охраны земель в 

Российской Федерации. 

9.2.Охарактеризуйте положения Градостроительного кодекса РФ, 

содержащие требования в области охраны и использования земельных 

ресурсов в населенных пунктах. 

Тема 12. 

12.1.Охарактеризуйте и сравните требования экологического и земельного 

законодательства в части охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

12.2.Охарактеризуйте законодательство РФ в части обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения. 

12.3.Составьте сравнительную таблицу: «Субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения и цели землепользования» и поясните её. 

Тема 13.   

13.1.Составьте сравнительную таблицу «Виды прав граждан на земли 

сельскохозяйственного назначения в РФ» и поясните её. 

Тема 14. 

14.1.Охарактеризуйте процедуру зонирования земель населенных пунктов с 

учетом градостроительного и земельного законодательства РФ. 

14.2.Охарактеризуйте содержание Правил землепользования и застройки (на 

примере Правил г.Благовещенска) и сферу их применения. 



Тема 15. 

15.1.Составьте сравнительную таблицу «Виды земель энергетики и 

особенности их правового режима» и поясните её. 

15.2. Составьте сравнительную таблицу «Состав земель транспорта и 

особенности их правового режима» и поясните её. 

Тема 16. 

16.1.Что такое  «Природно-заповедный фонд Российской Федерации» и какое 

значение  для него  имеют земли особо охраняемых территорий? 

16.2.Составьте схему «Состав земель особо охраняемых территорий» и 

выделите общие черты их правового режима. 

Тема 17. 

17.1.Выделите  и охарактеризуйте конституционные и отраслевые принципы 

использования и охраны земель лесного фонда в соответствии с ЛК РФ. 

17.2.Выделите  и охарактеризуйте конституционные и отраслевые принципы 

использования и охраны земель водного фонда в соответствии с ВК РФ. 

17.3.Охарактеризуйте состав земель запаса и определите общие черты их 

правового режима. 

 

1.3.2.Типовые  задачи  

1.Автолюбитель Петров  С.В. обратился в городскую администрацию 

с заявлением о приватизации земельного участка, на котором расположен его  

гараж. Администрация отказалась удовлетворить его заявление, поскольку на 

территории города земельные участки, отведенные под  индивидуальные 

гаражи, приватизации не подлежат. Петров посчитал, что его 

конституционные права нарушены, и обратился с жалобой в прокуратуру 

города. 

Какой ответ должна дать прокуратура? Аргументируйте и 

обоснуйте свой ответ. 

    2.В связи со строительством производственного объекта для 

государственных нужд и необходимостью сноса жилого строения у Петрова 

И.И. был изъят земельный участок, предоставленный ему в собственность. 

На земельном участке, кроме жилого строения, находились многолетние 

плодовые насаждения и хозяйственные постройки. 

Какие гарантии предоставлены законом собственникам земельных 

участков при изъятии у них земельных участков? В каком порядке должно 

быть осуществлено изъятие земельного участка?  

3.Гр.Новиков решил купить у гр.Котова дачу с земельным участком. 

После составления договора купли-продажи они обратились в  

территориальный орган Росреестрапо вопросу регистрации прав на 

недвижимое имуществом и сделок с ним для регистрации договора. Однако в 

регистрации было отказано по причине, что договор нотариально не 

удостоверен и земельный участок не имеет кадастрового номера. 

Правомерен ли отказ? Обоснуйте и аргументируйте ответ. 

Разрешите сложившуюся ситуацию. 



4.При проверке природоохранной прокуратурой деятельности КФХ 

«Луч» по использованию земель сельскохозяйственного назначения было 

установлено, что по распоряжению главы хозяйства стоки с 

животноводческой фермы сливаются в водоем, расположенный вблизи 

фермы. Проверяющие потребовали от главы хозяйства прекращения этих 

действий. Однако через некоторое время сток был возобновлен. 

Какие требования по охране земель и природных объектов нарушены 

в данной ситуации  главой КФХ?  Какие санкции могут быть применены в 

данной ситуации к правонарушителю? Аргументируйте  и обоснуйте свой 

ответ. 

5.На значительной части посевных площадей сельхозкооператива 

распространились сорные растения с полосы отвода проходящей рядом 

железной дороги. Для борьбы с сорняками средств у кооператива не было. 

Председатель кооператива обратился в управление железной дороги с 

требованием о выполнении железной дорогой обязанностей по охране 

земель, в частности, по борьбе с сорными растениями. В последующем 

председатель кооператива обратился в Госземнадзор с жалобой на 

управление. 

Какие обязанности по охране земель должно нести железнодорожное 

управление?  

Вправе ли Госземнадзор вмешиваться в эту ситуацию и каким 

образом? В какие органы можно обратиться за разрешением сложившейся 

ситуации? Обоснуйте и аргументируйте свой ответ. 

6.Товарищество «Маяк» Серышевского района при осуществлении 

своей деятельности (производство сельскохозяйственной продукции – 

гречихи, овощей) использовало сельхозугодья средствами и способами, 

которые не обеспечили сохранение экосистемы и привело к деградации 

некоторых участков общей площадью 70 га. Прокуратурой района была 

проведена проверка по  факту  несоблюдения требований земельного 

законодательства относительно использования земель сельскохозяйственного 

назначения и соблюдения требований природоохранного законодательства.  

Какие обязанности по охране земель возложены на землепользователей? 

Каковы полномочия органов прокуратуры в этой ситуации? Какие меры 

ответственности могут быть применены к товариществу в данной 

ситуации? Обоснуйте и мотивируйте свой ответ. 

7.Акционерное общество, работающее на землях сельхозпредприятия 

(из земель сельхозназначения), при бурении нефтяных скважин сливало 

отработанную и загрязненную воду на обвалованные участки возле вышек. В 

результате загрязненная вода залила угодья и около 30 га земель было 

испорчено. От восстановления угодий АО отказалось. Руководство 

сельхозпредприятия обратилось в прокуратуру района. 

Какие меры юридической ответственности могут быть применены к 

АО по данной ситуации? Какие   нормы экологического (природоохранного)  

законодательства целесообразно применить к разрешению спорной 

ситуации? Обоснуйте и аргументируйте свой ответ. 



 

1.3.3.Типовые  задания для  контрольных работ 

1.Перечислите и охарактеризуйте конституционные основы современного 

земельного права и законодательства РФ. 

2.Составьте  и поясните схему «Современное земельное законодательство: 

его структура и принципы построения». 

3.На примере Амурской области охарактеризуйте законодательство 

субъектов РФ в области земельных отношений. 

4.Составьте и поясните схему «Ведомственные правовые акты как источники 

земельного права». 

5.Охарактеризуйте юридическую силу Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации и поясните, является ли оно источником 

земельного права? 

 

1.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

В современном юридическом образовании тестирование используется 

в качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля 

полученных знаний. Тестирование как самостоятельный вид контроля может 

проводиться в целях определения уровня индивидуальных  знаний студентов 

и группы в целом по результатам изучения ими отдельных тем либо в целом 

учебного курса. Оно способствует формированию профессионального 

мышления будущих юристов, повышению понятийной культуры. Решение 

тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий (например, в 

течение практического занятия), на консультациях, а также с применением 

обучающих информационных технологий (компьютерных программ), а 

также в домашних условиях (как «домашнее задание»). Тесты могут 

использоваться для оперативного и рубежного контроля, а также в качестве 

формы  промежуточного  контроля. 

  Тесты могут быть подготовлены к каждой части курса земельного 

права (общей и особенной) либо по блокам тем. Содержащиеся в них 

вопросы предполагают определенные знания студентов уже по пройденным 

курсам и дисциплинам, таким как теория государства и права, 

конституционное право, муниципальное, административное, гражданское  

право и иные. 

При подготовке к решению тестов студентам необходимо 

ознакомиться с нормативно-правовыми актами и имеющейся учебной 

(основной и дополнительной) литературой  по курсу. Положительный 

результат тестирования может быть обеспечен только в том случае, если 

студентом достаточно полно и всесторонне изучен лекционный материал, 

учебная литература и отраслевые нормативно-правовые акты (законы и 

подзаконные акты), рекомендованные к изучению. 

При тестировании студент должен уяснить в первую очередь 

содержание вопроса, а также обратить внимание на предложенные варианты 

ответов. Сначала рекомендуется ответы давать на самые простые (с точки 



зрения студента) тесты с тем, чтобы наиболее эффективно использовать 

ограниченное время (как правило,  из расчета 2 минуты на один вопрос). 

Затем уже целесообразно давать ответы с учетом сложности тестов. 

 Решение представленных образцов тестов позволит сориентироваться 

в   сфере общественных отношений, регулируемых нормами земельного 

права. Предлагаемые тестовые задания предназначены для усвоения 

основных положений  земельного, экологического права, иных отраслей, 

закрепления знаний, полученных в процессе чтения лекционного курса, 

проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов с 

основной и дополнительной и специализированной литературой. 

 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ТЕСТ  1 

1.Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком по наследству: 

а) проводится на основании решения органов местного самоуправления; 

б) проводится на основании свидетельства о праве на наследство; 

в) проводится на основании решения органов государственной власти 

субъекта РФ. 

2.Выдел земельного участка осуществляется в случае выдела доли или долей 

из земельного участка, находящегося: 

а) в общей совместной собственности; 

б) в частной собственности; 

в) в долевой собственности. 

3.При объединении смежных земельных участков образуется один 

земельный участок и существование таких смежных земельных участков: 

а) прекращается;  

б) ограничивается правоустанавливающими документами; 

в) предусматривается по специальным правилам. 

4.Ограниченное право пользования чужим земельным участком 

представляет собой: 

а) земельный сервитут; 

б) резервирование земель; 

в) лизинг. 

5.Земельные участки, отнесенные к землям,  ограниченным в обороте, 

согласно ЗК РФ: 

а) предоставляются в частную собственность  только юридическим лицам; 

б) не предоставляются в частную собственность вообще; 

в) не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

6.При объединении земельных участков, принадлежащих на праве 

собственности разным лицам, у таких лиц возникает: 

а) право долевой собственности на образуемые участки; 

б) право общей собственности на образуемые участки; 



в) право совместной собственности на образуемые участки. 

7.Дифференцированный подход к установлению правового режима земель 

предполагает учет: 

а)местоположения, ведомственную принадлежность и социальную 

значимость земельных участков; 

б)формы собственности на землю, местоположение и социально-

экономическую значимость земельных участков; 

в)природные, социальные, экономические и иные факторы. 

8.При разделе земельного участка у его собственника: 

а) сохраняется право собственности на все образуемые земельные участки; 

б) возникает право собственности на все образуемые земельные участки; 

в) не возникает право собственности на все образуемые в результате раздела 

земельные участки. 

9.В собственность муниципальных образований для обеспечения их 

развития: 

а)не могут передаваться безвозмездно земли, находящиеся в государственной 

собственности; 

б)должны предоставляться безвозмездно земли, находящиеся в 

государственной собственности; 

в)могут передаваться безвозмездно земли, находящиеся в государственной 

собственности. 

10.При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного законодательства: 

а) в части регулирования отношений по использованию земель; 

б) в части регулирования отношений по охране земель; 

в) в части регулирования отношений по предоставлению земель. 

11.Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается: 

а) федеральными законами и законами субъектов РФ; 

б) федеральными законами; 

в) законами субъектов РФ и решениями органов местного самоуправления. 

 

12.Измененный земельный участок – это земельный участок, в отношении 

которого:  

а) осуществлено объединение  земельных  участков; 

б) осуществлено перераспределение земельных участков; 

в) осуществлен раздел и он сохранен в измененных границах. 

13.Договоры аренды и субаренды земельного участка, заключенные на срок 

до года: 

а) подлежат государственной регистрации; 

б) не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами; 

в) по усмотрению сторон могут быть зарегистрированы. 

14. Укажите, кем осуществляется  производственный земельный контроль: 

а) арендатором, землепользователем, землевладельцем, собственником; 



б) арендатором, землепользователем, землевладельцем, собственником, а 

также органами местного самоуправления; 

в) арендатором, землепользователем, собственником, а также органами 

местного самоуправления. 

15.Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 

прав на земельные участки: 

а) влечет за собой прекращения их обязанностей; 

б) не влечет за собой прекращения их обязанностей. 

 

ТЕСТ 2 

1.Земля, вовлеченная в хозяйственный оборот, выполняет функцию: 

а) регулятивную; 

б) градообразующую; 

в) экономическую; 

г) охранную. 

2.При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного законодательства: 

а) в части регулирования отношений по использованию земель; 

б) в части регулирования отношений по охране земель; 

в) в части регулирования отношений по предоставлению земель. 

3.Измененный земельный участок – это земельный участок, в отношении 

которого:  

а) осуществлено объединение  земельных  участков; 

б) осуществлено перераспределение земельных участков; 

в) осуществлен раздел и он сохранен в измененных границах. 

4.Граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, ограничены: 

а) в использовании земельного участка; 

б) в распоряжении земельным участком; 

в) во владении земельным участком.  

5.Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам 

проводятся: 

а)мелиоративные, землеустроительные, агрохимические и иные 

мероприятия; 

б)почвенные, землеустроительные, агрохимические и культуртехнические 

мероприятия; 

в)почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования. 

6.В собственность муниципальных образований для обеспечения их  

развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся: 

а) в частной собственности; 

б) в различных формах собственности; 

в) в государственной собственности. 

7.Оборот земельных участков в Российской Федерации осуществляется: 



а) в соответствии с земельным законодательством; 

б) в соответствии с земельным законодательством и законодательством о 

регистрации прав на недвижимое имущество; 

в) в соответствии с гражданским законодательством и Земельным Кодексом 

РФ. 

8.Квалифицирующими признаками состава преступления, предусмотренного 

ст. 254 УК  РФ «Порча земли», являются: 

а) совершение деяния в зоне экологического бедствия или в зоне ЧЭС; 

деяние повлекло смерть человека по неосторожности; 

б) совершение деяния на земельном участке, отнесенном к землям 

сельскохозяйственного  назначения; совершение деяния в пределах особо 

охраняемых территорий; 

в) совершение деяния в пределах земельного участка, включенного в состав 

особо охраняемых природных территорий; деяние причинило значительный 

материальный ущерб. 

9.Земельный кодекс РФ не допускает раздела, перераспределения или выдела 

земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых участков 

обременения (ограничения): 

а) не позволяют использовать эти земельные участки в соответствии с 

разрешенным использованием; 

б) не позволяют использовать эти земельные участки в соответствии с 

целевым назначением; 

в) не позволяют использовать эти земельные участки и расположенные на 

них объекты недвижимости. 

10.Органами местного самоуправления осуществляются управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися: 

а) в частной собственности граждан и юридических лиц; 

б) в пользовании юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в 

интересах муниципального образования; 

в) в муниципальной собственности. 

11.Учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства  как недвижимого имущества 

осуществляется: 

а) в соответствии с ФЗ «О государственном земельном кадастре»; 

б) в соответствии  с  ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

в) в соответствии с ФЗ «О государственной  регистрации недвижимости». 

12. Решение о резервировании земель вступает в силу: 

а) не ранее его опубликования; 

б) с момента его государственной регистрации; 

в) через 5 дней после его опубликования. 

13.Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

приобретается: 

а) юридическими лицами по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены земельным законодательством; 



б) хозяйствующим субъектом в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 

в) гражданами по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

земельным законодательством. 

14.Принудительное отчуждение земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд: 

а) может быть проведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании 

решения суда; 

б) производится при условии предварительного и равноценного возмещения 

стоимости земельного участка; 

в) должно быть проведено при условии равноценного и полного возмещения 

стоимости земельного участка. 

15.Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, 

заключенного на срок более 5 лет, по требованию арендодателя  при 

существенном нарушении договора аренды  арендатором возможно: 

а) по соглашению сторон договора; 

б) только по судебному решению; 

в) в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством. 

 

1.5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Достаточно специфическим формой самостоятельной работы 

студентов является выполнение выпускной квалификационной работы. Она 

же является обобщающим и завершающим этапом обучения в университете.  

 Основная цель выпускной квалификационной работы  (ВКР) – 

закрепление полученных в процессе обучения  знаний, методики 

самостоятельных научных исследований и навыков решения практических 

правовых проблем.  

Основные задачи ВКР: 

- показать четкое понимание теоретических вопросов по теме 

исследования, дать оценку разных точек зрения на изучаемый вопрос; 

- показать знание российского законодательства и прочих правовых 

актов по вопросам, рассматриваемым в работе; 

- теоретически обосновать сущность правовых явлений и проблем в 

развитии правовой базы; 

- систематизировать и закрепить полученные в процессе обучения 

теоретические и практические знания по специальности; 

- разработать и предложить пути совершенствования действующего 

законодательства и отдельных правовых актов. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

  1.Правовое регулирование прав на земельные участки,  принадлежащие 

гражданам.  

   2.Законодательство РФ о землях  особо охраняемых территорий и 

объектов.  



3.Особенности использования и застройки земель населенных пунктов. 

4.Правовое регулирование права частной собственности на землю. 

5.Особенности правового режима земель промышленности. 

6.Правовой режим земель энергетики. 

7.Правовой режим земель транспорта. 

8.Правовое регулирование права государственной собственности на 

землю. 

9.Правовое регулирование права муниципальной собственности на 

землю. 

10.Нормативно-правовое обеспечение охраны земель в Российской 

Федерации. 

11.Особенности применения юридической ответственности за 

земельные правонарушения. 

12.Нормативное обеспечение государственного управления в сфере 

землепользования в Российской Федерации. 

13.Особенности применения имущественной ответственности за 

земельные правонарушения. 

14.Эколого-правовые особенности использования и охраны  земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 15.Правовое регулирование  аренды  земельных участков. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Конституция РФ.  

ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам 

человека в РФ». 

     ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в РФ».  

ФКЗ РФ от 30.05.01 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».  

ФКЗ РФ от 10.10.95 № 2-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ.  

Водный кодекс РФ.  

Земельный кодекс РФ. 

Бюджетный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 



Градостроительный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 29.12.04 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ». 

ФЗ РФ от 25.10.01  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ». 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

Закон  РФ  от 01.04.93 № 4730-1 «О государственной границе РФ». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

ФЗ РФ от 13.01.95 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». 

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

ФЗ РФ от 10.01.96 № 4-ФЗ «О мелиорации земель». 

ФЗ РФ от 19.07.97 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами». 

ФЗ РФ от 16.07.98 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

ФЗ РФ от 20.06.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

ФЗ РФ от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». 

ФЗ РФ от 07.05.01 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

дальнего Востока Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

ФЗ РФ от 18.06.01 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.03  № 17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в РФ». 

ФЗ РФ от 07.07.03  № 126-ФЗ «О связи». 

ФЗ РФ от 19.06.04 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 



ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 30.12.15 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ».  

ФЗ РФ от 19.07.11 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

ФЗ РФ от 01.05.16 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Указ Президента РФ от 09.01.11 № 26 «Об утверждении перечня 

приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками». 

Постановление Правительства РФ от 10.08.93 № 769 «Об утверждении 

Положения о национальных природных парках РФ». 

Постановление Правительства РФ от 07.12.96 № 1425 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения». 

Постановление Правительства РФ от 07.12.96 № 1426 «Об 

утверждении Положения о признании территорий лечебно-

оздоровительными местностями и курортами федерального значения». 

Постановление Правительства РФ от 26.06.98 № 655 «Об утверждении 

Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-

территориальном образовании, на территории которого расположены 

объекты Минобороны РФ». 

Постановление Правительства РФ от 07.05.03 № 262 «Об утверждении 

правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 

деятельности других лиц». 

Постановление Правительства РФ от 11.08.03 № 486 «Об утверждении 

Правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети». 

Постановление Правительства РФ от 16.06.04 № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». 

Постановление Правительства РФ от 17.06.04 № 293 «Об утверждении 

положения о Федеральном агентстве по недропользованию». 



Постановление Правительства РФ от 30.07.04 № 400 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования».  

Постановление Правительства РФ от 27.02.04 № 112 «Об 

использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических 

работ, установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих землях 

объектов» 

Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии». 

Постановление Правительства РФ от 30.07.09 № 621 «Об утверждении 

формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её 

составлению». 

Постановление Правительства РФ от 20.08.09 № 688 «Об утверждении 

Правил установления на местности границ объектов землеустройства». 

Постановление Правительства РФ от 23.09.10 № 736 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства». 

Постановление Правительства РФ от 27.02.10 № 103 «О мерах по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства». 

Постановление Правительства РФ от 06.03.12 № 194 «Об утверждении 

критериев оценки эффективности деятельности органов государственной 

власти субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий РФ в 

области лесных отношений». 

Постановление Правительства РФ от 19.07.12 № 736 «О критериях 

значительного ухудшения экологической обстановки в результате 

использования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения с нарушением установленных земельным законодательством 

требований рационального использования земли». 

Постановление Правительства РФ от 18.09.13 № 821 «Об утверждении 

правил принятия исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления решения об изъятии земельного участка, 

предоставленного государственному или муниципальному учреждению, 

казенному предприятию (за исключением государственных академий наук, 

созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им 

учреждений), при его ненадлежащем использовании». 

Постановление Правительства РФ от 27.11.14 № 1244 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешения на использование земельного или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности». 

Постановление Правительства РФ от 18.03.15 № 251 «Об утверждении 

Правил проведения административного обследования объектов земельных 

отношений». 

Постановление Правительства РФ от 26.03.15 № 279 «Об утверждении 



Правил определения цены земельного участка, находящегося в федеральной 

собственности, при заключении договора купли-продажи такого земельного 

участка без проведения торгов». 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.08 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.09 № 2094-р «Стратегия 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Основы 

государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012-

2020 годы». 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». 

Приказ МПС РФ от 15.05.99 № 26Ц «Об утверждении Положения о 

порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в 

пределах полосы отвода железных дорог». 

Приказ Росземкадастра от 14.09.00 № 20 «Об упорядочении работ по 

установлению (восстановлению) границ земельных участков, занимаемых 

предприятиями и учреждениями федерального железнодорожного 

транспорта». 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 18.07.07 № 221 «Об утверждении Рекомендаций по разработке и 

согласованию положений о режиме использования земель, включенных в 

границы национального парка без изъятия их из хозяйственной 

эксплуатации». 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.11.09 № 

Д23-3602 «Об урегулировании земельных отношений по земельным 

участкам, расположенным в границах полосы отвода автомобильных дорог 

общего пользования, которые предоставлены подведомственным 

Росавтодору федеральным государственным учреждениям и на которых 

размещены контрольные посты милиции». 

Приказ Минтранса РФ от 13.01.10 № 4 «Об установлении и 

использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения». 

Приказ Минтранса РФ от 13.01.10 № 5 «Об установлении и 

использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения». 

Закон Амурской области от 11.12.03 № 278-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области». 

Закон Амурской области от 15.03.05 № 455-ОЗ «О максимальном 

размере общей площади земельных участков, которые  могут находиться 

одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство». 

Закон Амурской области от 30.03.07 № 319-ОЗ «Об административной 



ответственности в Амурской области». 

Закон Амурской области от 24.10.07 № 410-ОЗ «Об установлении цены 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков при их продаже отдельным собственникам зданий, 

строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках». 

Закон Амурской области от 29.12.08 № 166-ОЗ «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории Амурской 

области». 

Закон Амурской области от 21.12.09 № 284-ОЗ «О порядке 

установления земельного публичного сервитута на территории Амурской 

области». 

Закон Амурской области от 16.05.11 № 475-ОЗ «О предоставлении 

лесных участков гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной 

деятельности для собственных нужд». 

Закон Амурской области от 29.12.14 № 479-ОЗ «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Амурской области». 

Закон Амурской области от 10.02.15  № 489-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории 

Амурской области». 

Закон Амурской области от 27.02.15 № 492-ОЗ «Об определении 

муниципальных образований Амурской области, на территории которых 

допускается предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности области, муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в безвозмездное пользование». 

Закон Амурской области от 02.04.15 № 519-ОЗ «О порядке 

определения цены земельных участков при их продаже без проведения 

торгов и порядке определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения». 

Закон Амурской области от 02.11.15 № 605-ОЗ «Об определении 

муниципальных образований Амурской области, на территории которых 

допускается предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности области, муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в безвозмездное пользование, а также специальностей, работа 

по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков». 
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