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План курса:
Тема 1. Понятие, предмет и метод земельного права России.История правового
регулирования земельных отношений
1. Истоки правового регулирования общественных земельных отношений. Правовое
регулирование общественных земельных отношений с IX по XVIIIв. Правовое регулирование
земельных отношений с 1861 по 1917 гг. (земельная реформа 1861 г., столыпинская реформа).
Правовое регулирование земельных отношений по советскому земельному праву (1917 – 1990 гг.).
Правовое регулирование земельных отношений в период проведения земельной реформы с 1991 г.
по настоящее время (правовое обеспечение двух этапов земельной реформы). Земельный кодекс
2001 г. Основные направления государственной политики Российской Федерации по управлению
земельным фондом на 2012-2020 гг. 2. Предмет земельного права. Понятие и особенности
земельных отношений. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению
земельными участками, а также по совершению сделок с ними. Управленческие отношения,
связанные с землей. Соотношение земельного права с различными отраслями права. 3. Субъекты
земельных отношений Объекты земельных отношений. Искусственный земельный участок. 4.
Понятие и значение принципов земельного права. Виды и содержание принципов охраны и
использования земель; принципов, связанных с правом граждан и их объединений на землю;
принципов государственного управления землей; принципов, связанных с землей как объектом
недвижимости. 5. Методы правового регулирования в земельном праве.
Тема 2. Источники и формы земельного права
1 Понятие и система форм и источников земельного права. Конституционные основы
земельного права. Закон как форма земельного права. Указы Президента Российской Федерации
как форма земельного права. Постановления Правительства Российской Федерации форма
земельного права. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления как форма земельного права. 2.
Нормативный договор как форма земельного права. 3. Правовой обычай как форма земельного
права.
Тема 3. Правовое обеспечение рационального использования и охраны земель
1.Правовой режим земель и земельных участков. Целевое назначение и разрешенное
использование земель и земельных участков. 2. Принцип охраны земель как основы жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Цели охраны земли.
Понятие содержания охраны земель как комплекса мероприятий. Использование земель,
подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Правовое регулирование разработки

федеральных, региональных и местных программ охраны земель. 3. Экологические, санитарногигиенические и иные требования к внедрению новых технологий, осуществлению программ
мелиорации земель и повышения плодородия почв. Правовое регулирование консервации земель с
изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в целях
предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий.
4. Правовые основы мелиорации земель. Федеральный закон «О мелиорации земель».
Понятие мелиорации земель как системы мер по коренному улучшению земель. Типы и виды
мелиорации земель. Порядок проведения мелиорации земель по действующему законодательству.
Тема 4. Право собственности на землю и земельные участки
1.Понятие собственности и права собственности на землю, другие природные ресурсы.
2.Право частной собственности на земельные участки. Права и обязанности собственников
земельных участков. Общая собственность на земельные участки. 3.Право федеральной
собственности на землю. Право собственности на землю субъектов Российской Федерации.
4.Право муниципальной собственности на земельные участки.
Тема 5. Иные права на земельные участки
1.Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков.
2.Постоянное (бессрочное) пользование и пожизненное наследуемое владение земельными
участками, ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут), аренда
земельных участков, безвозмездное пользование земельными участками. 3.Содержание прав на
землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. Права и обязанности
землепользователей, землевладельцев, арендаторов и иных лиц, не являющихся собственниками
земельных участков. 4.Ограничение прав на землю.
Тема 6. Возникновение прав на земельные участки
1. Возникновение прав на земельные участки из актов исполнительных органов власти и
органов местного самоуправления: предоставление земельных участков, переоформление прав на
ранее предоставленные земельные участки. 2.Возникновение прав на земельные участки из
договоров и иных сделок. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками.
3.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. 4.Обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности 5.Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности. 6.Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, между собой и (или) земельных участков и
земельных участков, находящихся в частной собственности. Безвозмездная передача земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута.
Тема 7. Прекращение прав на земельные участки
1. Классификация оснований прекращения прав на землю. События и действия как
основания прекращения прав на землю. 2.Условия и порядок отказа лица от права на земельный
участок. 3.Порядок изъятия земельного участка ввиду ненадлежащего использования земельного
участка.
4.Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд. 5.Конфискация земельного участка. 6.Реквизиция земельного участка.
Тема 8. Управление в области использования и охраны земель
1. Понятие управления в сфере использования и охраны земель в Российской Федерации.
Цели, формы, принципы и функции управления в сфере использования и охраны земель. Виды
управления в сфере использования и охраны земель: государственное, общественное,
муниципальное и производственное управление. Методы управления в сфере обеспечения

рационального использования и охраны земель. 2.Система органов власти, осуществляющих
функции управления в сфере использования и охраны земель. Полномочия федеральных органов
исполнительной власти в сфере использования и охраны земель: Министерство экономического
развития; Министерство природных ресурсов и экологии; Министерство сельского хозяйства;
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии; Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека.
3.Государственный
мониторинг
земель.
4.Государственный кадастр недвижимости. Государственный кадастровый учет земель.
5.Территориальное планирование и зонирование. 6.Землеустройство. 7.Государственный
земельный надзор. Муниципальный и общественный земельный контроль. Административное
обследование объектов земельных отношений. 8.Государственная регистрация прав на земельные
участки и сделок с ними. 9.Перевод земель из одной категории в другую. Резервирование земель
для государственных или муниципальных нужд 10.Понятие платы за землю. Формы платы за
землю. Земельный налог. Налоговые льготы. Оценка земельных участков. Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации». Арендная плата за земельный участок.
Рыночная и кадастровая стоимость земельного участка. Порядок проведения кадастровой оценки
земель.
Тема 9. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров
1.Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю (признание права на земельный
участок; восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок,
и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его
нарушения; признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти
или акта органа местного самоуправления, возмещение убытков). 2.Понятие и классификация
земельных споров. Рассмотрение земельных споров. Порядокпередачи земельного спора на
рассмотрение в третейский суд.
Тема 10. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования
земель
1. Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения. Основания
юридической ответственности за земельные правонарушения. Виды земельных правонарушений.
Виды юридической ответственности. 2.Административная и уголовная ответственность за
земельные правонарушения.
3.Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. Возмещение вреда,
причиненного земельными правонарушениями. 4.Порядок приведения земельных участков в
пригодное для использования состояние при их захламлении, других видах порчи, самовольном
занятии, сноса зданий, строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков или
самовольном строительстве, а также восстановления уничтоженных межевых знаков.
Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
1.
Понятие
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Состав
земель
сельскохозяйственного назначения. Использование земель сельскохозяйственного назначения.
Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель
сельскохозяйственных предприятий, кооперативов, ассоциаций. 2.Правовой режим крестьянских
хозяйств, личных подсобных хозяйств, садоводство, животноводство, огородничество.
Особенности использования сельскохозяйственных угодий. Правовое регулирование
использования особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 3.Особенности
использования земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных
угодий. Особенности формирования фонда перераспределения земель. Особенности оборота
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. Земельная доля.
Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные участки из состава земель
сельскохозяйственного назначения.

Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов
1. Понятие земель городов и других населенных пунктов. Понятие границ населенных
пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов относительно границ земель иных
категорий. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов. Порядок
утверждения и изменения границ городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя. 2.Правила землепользования и застройки: значение, состав, порядок принятия и
внесения изменений. Градостроительный регламент. Состав земель населенных пунктов и
зонирование территорий (земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными
регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым;
производственным;
инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным;
сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным
территориальным зонам). Особенности градостроительного регламента для каждой
территориальной зоны. Случаи несоответствия земельного участка и прочно связанных с ним
объектов недвижимости установленному градостроительному регламенту территориальных зон.
Тема 13. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
1.Состав и правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 2.Порядок
предоставления и использования земельных участков для пользования недрами. Правовой режим
земель, предоставленных для разработки и использования недр: основные требования по
рациональному использованию и охране земельных участков, предоставленных для пользования
недрами.
Тема 14.Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
1.Понятие земель особо охраняемых территорий. Состав земель особо охраняемых
территорий: особо охраняемые природные территории; лечебно-оздоровительные местности и
курорты; природоохранного назначения; рекреационного назначения; историко-культурного
назначения; иные особо ценные земли. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых
территорий федерального значения. Порядок использования и охраны земель особо охраняемых
территорий федерального значения. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых
территорий регионального и местного значения, порядок их использования и охраны. Порядок
резервирования земель в целях создания новых и расширения существующих земель особо
охраняемых природных. Виды запретов на осуществление хозяйственной и иной деятельности на
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения. 2.Правовой режим
земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения. 3.Правовой режим земель особо охраняемых территорий. Правовой режим особо
ценных земель
Тема 15. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса
1.Понятие лесного фонда. Формы собственности на лесной фонд. Лесопользование и его
виды. Понятие земель лесного фонда. Понятие правового режима земель лесного фонда.
2.Понятие водных объектов и их виды. Собственность на водные объекты. Цели водопользования.
Право водопользования. Состав земель водного фонда. Понятие и общая характеристика
правового режима земель водного фонда. Порядок резервирования земель в целях строительства
водохранилищ и иных искусственных водных объектов. Особенности правового режима земель
водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 3.Понятие земель запаса. Перевод земельных
участков в состав земель запаса.

Тема 16. Международно-правовое и зарубежное регулирование охраны и
использования земель
1.Основные международные акты в области использования и охраны земель. 2.Понятие и
способы правового регулирования земельных отношений в зарубежных странах. 3.Особенности
правового регулирования земельных отношений в США, Франции, Германии, Италии, Японии,
КНР, странах Евразийского союза и др..
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Земельное право» проводится в соответствии с
учебным планом: в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «Земельное право» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат, доклад, решение
задач, модели судебного процесса
Дисциплина является этапом формирования компетенции ОПК ОС-1 - способность
руководствоваться принципами права при осуществлении профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент перечисляет базовые принципы земельного
права Российской Федерации, применимые в профессиональной деятельности. Приводит
примеры практической реализации принципов земельного права Российской Федерации в
профессиональной деятельности. Применяет принципы земельного права Российской Федерации
при решении практических кейсов и в процессе ролевых игр
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