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          1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов по направлению 030900.62 «Юриспруденция», подготовки ба-

калавра, а также по специальности 030501.65 «Юриспруденция», изучающих дисциплину 

«Земельное право».   

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 образовательным  стандартом НИУ ВШЭ  по  направлению  подготовки 030900.62 

«Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»; 

 ГОС ВПО по специальности «Юриспруденция», квалификация юрист; 

 образовательной программой по дисциплине «Земельное право» для высших учебных 

заведений по направлению 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 030900.62 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра, утвержденном в 2013 г. 

 рабочим учебным планом университета по специальности 030501.65 «Юриспруден-

ция» подготовки специалиста, утвержденном в 2013 г. 

 

 

           2. Цели освоения дисциплины 

Цель  курса  состоит  в  системном  изучении  всех  важнейших  институтов  земельного  права,  

формировании  у  студентов  знаний  правовых  норм  земельного  законодательства,  развитии  

навыков  правового  мышления  и  правовой  культуры,  а  также  закреплении  практических  

умений,  способствующих  применению  на  практике,  теоретических  знаний  в  сфере  регулирования  

отношений  по  использованию  и  охране  земель. 

Успешному достижению обозначенной цели будет способствовать решение следующих задач:  

- ознакомление студентов с терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве об охране и использовании земель; 

- ознакомление студентов с историей и общими принципами земельных правоотноше-

ний; 

- изучение понятия, видов, функций государственного управления в сфере использова-

ния и охраны земель;  

- изучение форм, видов и мер юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства; 

- изучение института права собственности на землю; 

- изучение института прав на землю лиц, не являющихся собственниками; 

- изучение основ правовой охраны и рационального использования земель различных 

категорий;  

- ознакомление студентов с практикой применения норм земельного законодательства; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного составления юридических докумен-

тов; 

- приобретение студентами навыков комплексного использования знаний смежных 

дисциплин в целях решения конкретных практических проблем в сфере землепользо-

вания; 

- развитие навыков юридического мышления и др. 
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    3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Земельное право» обучаемые должны: 

 

знать:  

- терминологию и основные понятия, используемые в земельном законодательстве; 

- историю и общие принципы реализации земельных правоотношений; 

- понятие, виды, функции государственного управления в сфере использования и охра-

ны земель;  

- формы, виды и меры юридической ответственности за нарушение земельного законо-

дательства; 

- основные положения института права собственности на землю; 

- права на землю лиц, не являющихся собственниками; 

- основы правовой охраны и рационального использования земель различных катего-

рий;  

- практику применения норм земельного законодательства; 

 

уметь:  

- определять задачи субъектов земельных правоотношений при реализации отдельных 

направлений деятельности в сфере использования и охраны земель различных катего-

рий;  

- анализировать нормативные акты и исходные правоустанавливающие документы, об-

рабатывать получаемую информацию с целях принятия решений в сфере использова-

ния и охраны земель; 

- применять полученные знания при изучении смежных дисциплин; 

- давать точную правовую оценку ситуаций возникающих в сфере охраны и использо-

вания земель и обеспечения экологической безопасности; 

- определять вид и меру юридической ответственность за нарушение земельного зако-

нодательства; 

- определять роль и место органов и должностных лиц государственного управления в 

регулировании земельных правоотношений.  

 

иметь навыки: 

- работы с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность в сфере землепользования;  

- составления первичных документов в процессе реализации полномочий различными 

субъектами земельных правоотношений; 

- по организации взаимодействия между различными субъектами земельных правоот-

ношений; 

- анализа проблемных ситуаций в сфере использования и охраны земель различных ка-

тегорий. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов  

ПК-1 Знает терминологию и ос-

новные понятия, исполь-

зуемые в земельном законо-

дательстве; формы, виды и 

меры юридической ответст-

венности за нарушение зе-

мельного законодательства ; 

имеет навыки составления 

первичных документов в 

процессе реализации пол-

номочий различными субъ-

ектами земельных правоот-

ношений 

Лекции, семинарские за-

нятия, подготовка эссе
1
 и 

реферата, решение прак-

тических задач 

Способен реализовы-

вать нормы материаль-

ного и процессуального 

права в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-2 Знает понятие, виды, функ-

ции государственного 

управления в сфере исполь-

зования и охраны земель; 

основные положения инсти-

тута права собственности на 

землю; права на землю лиц, 

не являющихся собственни-

ками; умеет анализировать 

нормативные акты и исход-

ные правоустанавливающие 

документы, обрабатывать 

получаемую информацию с 

целях принятия решений в 

сфере использования и ох-

раны земель; имеет навыки 

работы с законодательными 

и иными нормативными ак-

тами, регламентирующими 

деятельность в сфере земле-

пользования 

Лекции, семинарские за-

нятия, решение практиче-

ских задач, подготовка 

реферата, эссе 

Способен юридически 

правильно квалифици-

ровать факты и обстоя-

тельства 

ПК-4 Знает общие принципы реа-

лизации земельных право-

отношений; умеет давать 

точную правовую оценку 

ситуаций возникающих в 

Лекции, семинарские за-

нятия, решение практиче-

ских задач, подготовка 

реферата, эссе 

                                                 
1
 Для бакалавриата 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сфере охраны и использова-

ния земель и обеспечения 

экологической безопасно-

сти; определять вид и меру 

юридической ответствен-

ность за нарушение земель-

ного законодательства 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
2
. 

Настоящая дисциплина федеральному компоненту общепрофессиональных дисцип-

лин
3
.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права 

 Конституционное и муниципальное право России 

 Гражданское право 

 Административное право 

 Уголовное право 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 

понятия права собственности и многообразия ее форм, полномочий и системы государствен-

ных органов власти, понятия правонарушения и преступления, состава правонарушения, ви-

дов юридической ответственности. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны обладать следующими компе-

тенциями: 

 

- ОНК – 1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточ-

ным уровнем профессионального правосознания; 

- ОНК – 6 - обладает навыками работы с информацией, знает способы ее получения из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

 - СЛК -1 - владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- СЛК – 2 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Экологическое право; 

 Арбитражный процесс 

                                                 
2
 Для бакалавриата 

3
 Для специалитета 
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5. Тематический план учебной дисциплины (для бакалавров) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Са-

мост. 

работа 
Лек-

ции 

Се-

ми-

на-

ры 

Практ. 

занятия 

 

Общая часть 

1 Методология земельного права 20 2 2  16 

2 Источники земельного права 20 2 2  16 

3 Право собственности на землю 20 2 2  16 

4 

Права на земельные участки лиц, не яв-

ляющихся их собственниками (иные права 

на землю) 

28 4 4  20 

5 

 

Возникновение, изменение и прекращение 

прав на землю 
20 2 2  16 

6 Сделки с землей 20 2 2  16 

7 

Правовая охрана земель 

Управление в сфере использования и охра-

ны земель 

22 4 4  16 

8 

Юридическая ответственность за наруше-

ние земельного законодательства 

 

24 2 2  20 

 

Особенная часть 

9 
Правовой режим земель сельскохозяйст-

венного назначения 
20 2 2  

 

16 

10 Правовой режим земель иных категорий 20 2 2 16 

ИТОГО: 216 24 24  168 

 

5. Тематический план учебной дисциплины (для специалистов) 

№ 

п/п 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Са-

мост. 

работа 
Лек-

ции 

Се-

ми-

на-

ры 

Практ. 

занятия 

 

Общая часть 

1 Методология земельного права 10 2 2  6 

2 Источники земельного права 10 2 2  6 
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3 Право собственности на землю 10 2 2  6 

4 

Права на земельные участки лиц, не яв-

ляющихся их собственниками (иные права 

на землю) 

12 2 2  8 

5 

 

Возникновение, изменение и прекращение 

прав на землю 
10 2 2  6 

6 Сделки с землей 12 2 2  8 

7 

Правовая охрана земель 

Управление в сфере использования и охра-

ны земель 

14 4 2  8 

8 

Юридическая ответственность за наруше-

ние земельного законодательства 

 

12 2 2  8 

 

Особенная часть 

9 
Правовой режим земель сельскохозяйст-

венного назначения 
10 2 2  

 

6 

10 Правовой режим земель иных категорий 8 - 2 6 

ИТОГО: 108 20 20  68 

 

6. Формы контроля знаний студентов (для бакалавриата) 

 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе  5   3-4 тыс. слов 

Реферат   7  25 – 30 тыс. слов 

Итоговый Зачет    11  устный зачет 

 

6. Формы контроля знаний студентов (для специалитета) 

 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 
Реферат   7  25 – 30 тыс. слов 

Итоговый Зачет    11  устный зачет 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При подготовке эссе и реферата студент должен продемонстрировать глубокое владе-

ние учебным и научным материалом, знание нормативной базы по исследуемой проблемати-

ке.  

Для получения положительной оценки за эссе студент должен демонстрировать навы-

ки аналитической работы с нормативным материалом и материалами правоприменительной 

практики, научной и учебной литературой, способность логично обосновать собственное ви-

денье освещаемой проблемы.  
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При подготовке реферата студент должен продемонстрировать способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из эмпири-

ческих источников и научной литературы. Обязательным требованием ко всем письменным 

работам является грамотность оформления, наличие научно-справочного аппарата и данных 

о правоохранительной деятельности. 

На зачете студент должен продемонстрировать усвоение не менее 70 % изученного 

программного материала. А именно знание терминологии и основных понятий, используе-

мых в законодательстве об охране и использовании земель; истории и общих принципов зе-

мельного права; функций государственного управления в области охраны и использовании 

земель; форм, видов и мер юридической ответственность за нарушение земельного законода-

тельства; основных положений, характеризующих право собственности на землю и право 

землепользования; сущности и содержания правовых статусов субъектов земельных право-

отношений, основ правовой охраны и рационального использования земельных участков 

различных категорий; практику применения норм законодательства об охране и использова-

нии земель; 

Умения  оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере земельных 

правоотношений; определять задачи субъектов земельных отношений при реализации от-

дельных направлений деятельности в сфере охраны и использовании земель; анализировать 

нормативные акты и исходные правоустанавливающие документы, обрабатывать получае-

мую информацию с целях принятия решений в сфере охраны и использовании земель; при-

менять полученные знания при изучении смежных дисциплин; давать точную правовую 

оценку ситуаций возникающих в сфере землепользования; определять вид и меру юридиче-

ской ответственность за нарушение земельного законодательства; определять роль и место 

органов и должностных лиц государственного управления в регулировании земельных пра-

воотношений. 

Владеть навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, рег-

ламентирующими деятельность в сфере охраны и использовании земель; составления пер-

вичных документов в процессе реализации полномочий различными субъектами земельных 

правоотношений; по организации взаимодействия между различными субъектами земельных 

правоотношений; анализа проблемных ситуаций в сфере охраны и использовании земель, 

разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при разграничении компетенции 

государственных органов в сфере землепользования. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  

занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с 

источником, самостоятельность выводов, владение юридической терминологией, грамот-

ность русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает выполнение письменных работ – О текущая 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки 

докладов и выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  
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О накопленная = 0,2× О текущая + 0,4 × О аудиторная + 0,4 × О сам. работа 

 

О текущая  =  0,3× О эссе + 0,7×  О реферат ; 

 

О текущая = О реферат 
4
 

 

О аудиторная = μ (О работа на семинарах); 

 

О сам. работа = μ (О доклады + О дом. задания) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по сле-

дующей формуле,  

 

О итоговый = 0,7 × О накопленная + 0,3 × О зачет 

 

 

где О зачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

 Раздел 1: Общая часть. 

 

Тема № 1. Предмет, система и источники земельного права 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов)
5
 

Понятие и основные признаки земельного права как отрасли права, учебной и науч-

ной дисциплины. Определение земельного права. Специфические особенности земли. Земля 

как объект общественных отношений: а) земля как природный объект; б) земля как природ-

ный ресурс- объект хозяйствования; в) земля как недвижимость, объект собственности и 

объект гражданского оборота; г) земля как политическое и правовое пространство. Предмет 

земельного права как совокупность общественных отношений, возникающих в области ис-

пользования и охраны земель. Имущественный характер земельных правоотношений.  

Современная концепция земельного права. Принципы земельного права, как основа 

регулирования отношений по использованию и охране земель. Сочетание общеправовых, 

межотраслевых и отраслевых принципов. Основные принципы земельного права, их содер-

жание и значение. 

Методы земельного права. Императивный метод, его место в земельных отношениях. 

Диспозитивный метод, как преобладающий метод земельного права. Сочетание императив-

ного и диспозитивного методов. Роль земельного права в развитии рыночной экономики. 

                                                 
4
Для специалитета 

5
 Эта строка расчасовки для специалитета 
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Место земельного права в системе российского права. Система земельного права. Земельное 

право как отрасль права Соотношение земельного права с гражданским, экологическим, ад-

министративным и другими отраслями права. Земельное право как отрасль науки. Земельное 

право как учебная дисциплина. 

 

Тема № 2. Источники земельного права 

 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие и система источников земельного права. Конституционные основы земель-

ного права. Законодательные и иные нормативные правовые акты как источники земельного 

права. Закон как источник земельного права, соотношение федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации как источники 

земельного права. Постановления Правительства Российской Федерации как источники зе-

мельного права. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти как источники 

земельного права. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как ис-

точники земельного права. Корпоративные (локальные) нормативные правовые акты как ис-

точники земельного права. Нормативные договоры как источники земельного права. Между-

народные договоры как источники земельного права. Федеративный договор, договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерацией и органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции как источники земельного права. Иные виды нормативных договоров как источники зе-

мельного права. Государственные стандарты, природоохранные, строительные, санитарные, 

противопожарные, иные специальные нормы и правила, другие нормативно-технические ак-

ты (документы) Их соотношение с источниками земельного права.  

 

Тема № 3. Право собственности на землю 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие и основные признаки права собственности на землю. Возникновение и раз-

витие права собственности на землю. Формы собственности на землю. Государственная соб-

ственность на землю. Разграничение государственной собственности на землю. Собствен-

ность РФ на землю. Управление и распоряжение федеральными землями. Собственность 

субъектов РФ на землю. Муниципальная собственность на землю.  

Частная собственность на землю. Субъекты права частной собственности на землю. 

Права и обязанности собственников земли. Граждане как субъекты права частной собствен-

ности на земельные участки. Объект права частной собственности. Оборотоспособность зе-

мельных участков. Перечень изъятых и ограниченных в обороте земельных участков. Огра-

ничение правомочий собственников земли. Предоставление гражданам в собственность зе-

мельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огород-

ничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

индивидуального жилищного строительства и других целей.  

Общая собственность на земельные участки. Общая совместная и общая долевая соб-

ственность на земельные участки.  
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Тема № 4. Права на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками 

(иные права на землю) 

(лекция – 4 часа, семинар  - 4 часа, самостоятельная работа – 20 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Система прав на земельные участки, производных от права собственности. Понятие и 

виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. Понятие, содержание, 

особенности предоставления земельных участков на данном титуле. Субъекты права посто-

янного (бессрочного) пользования землей. Основания приобретения земельного участка и 

правомочия землепользователей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Понятие, содержание, 

особенности предоставления земельных участков на данном титуле. Субъекты права посто-

янного (бессрочного) пользования землей. Основания приобретения земельного участка и 

правомочия землепользователей на праве постоянного (бессрочного) пользования. Понятие, 

содержание, основания возникновения прав пожизненного наследуемого владения земель-

ным участком. Права и обязанности землевладельцевАренда и субаренда земельных участ-

ков. Субъекты арендных земельных отношений. Особенности порядка заключения договора 

аренды земельного участка. Существенные условия договора аренды. Права и обязанности 

арендаторов и арендодателей. Государственная регистрация договора аренды. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Государст-

венная регистрация сервитута. Срочность сервитутов. Права и обязанности сервитуариев. 

Безвозмездное срочное пользование земельными участками. Содержание договора. 

Отличие от договора аренды. Служебные наделы их понятие и характеристика. 

 

Тема № 5. Возникновение, изменение и прекращение прав на землю 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(лекция – 2  часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Возникновение прав на землю. Возникновение прав на землю из актов исполнитель-

ных органов государственной власти и органов местного самоуправления: а) предоставление 

земельных участков, б) переоформление (перерегистрация) прав на ранее предоставленные 

земельные участки. 

Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. Особенности ре-

гулирования сделок с землей.  

Возникновение прав на землю из решений суда. Возникновение прав на землю из 

иных юридических фактов. 

Приватизация земель. Понятие приватизации земель в узком (собственном) смысле 

слова — как отчуждения (передачи) земель в частную собственность. Понятие приватизации 

земель в широком смысле слова — как процесс демонополизации, включая разгосударствле-

ние земельной собственности. 

Ограничения прав на землю: объективные, субъективные. Прекращение и изменение 

прав на землю. Классификация оснований прекращения прав на землю. События как основа-

ния прекращения прав на землю (истечение срока, смерть собственника, землевладельца, 

землепользователя и т.п.) Правомерные действия субъектов прав на землю как основания 

прекращения прав на землю (добровольный отказ от прав на землю и т.п.). 

Принудительные действия государства, муниципальных образований как основания 

прекращения прав на землю: а) изъятие (выкуп) земли для государственных или муници-

пальных нужд и т.п.; б) отчуждение земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
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значения, который не может принадлежать лицу на праве собственности; в) конфискация 

земли; г) реквизиция земли. Неправомерные действия как основания прекращения прав на 

землю. Основания изменения прав на землю. 

Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей. Понятие и значение 

государственной регистрации прав на землю и сделок с ней по ГК РФ и Федеральному зако-

ну «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Государственная реги-

страция документов о правах на землю до вступления в силу Федерального закона «О реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Присвоение земельному участку 

кадастрового регистрационного номера. Их правовое значение. Признание юридически дей-

ствительными прав на землю, сделок с ней и их регистрации, возникших (осуществленных) 

до вступления в силу Федерального закона «О регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». Случаи нотариального удостоверения сделок с землей. 

Документы, удостоверяющие (юридически оформляющие) права на землю. 

Принцип признания действительными документов о правах на землю, выданных в со-

ответствии с законом, действовавшим по времени и месту их выдачи (Федеральный закон от 

25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации») 

 

Тема № 6. Сделки с землей 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Правовое регулирование купли-продажи земли. Понятие, предмет, форма, цена, сто-

роны договора. Права и обязанности сторон. Продажа земельных участков в процессе прива-

тизации. Продажа земельных участков с торгов (на конкурсе или аукционе). Права на зе-

мельный участок при продаже здания, сооружения или других находящихся на нем объектов 

недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. 

Недействительность договора купли-продажи земельного участка. Налогообложение 

купли-продажи земли. 

Аренда земли. Понятие, предмет, стороны, форма договора аренды. Субаренда земли. 

Срок договора, права и обязанности сторон договора. Права третьих лиц. Изменение сторон 

в договоре аренды. Арендная плата. Формы арендных платежей. Досрочное расторжение до-

говора аренды. Изменение договора аренды земельного участка. 

Дарение земельного участка. Понятие, предмет, форма, стороны договора дарения. 

Осуществление дарения через представителя. Права и обязанности сторон договора. Отмена 

дарения. Дарение земельного участка, находящегося в совместной собственности. Дарение 

земельного участка, на котором находятся здания, строения или сооружения. Дарение зало-

женного земельного участка. Налогообложение дарения. 

Рента земельного участка. Общие положения о ренте. Постоянная рента. Форма рент-

ных платежей. Размер постоянной ренты. Прекращение рентных отношений. Пожизненна 

рента. Специфика пожизненной земельной ренты. Права и обязанности сторон. Размер и 

форма пожизненной ренты. Прекращение и расторжение договора пожизненной ренты. По-

жизненное содержание с иждивением. Специфика договора. Срок, стороны договора. Права 

и обязанности сторон. Распоряжение имуществом, переданным на обеспечение пожизненно-

го содержания. Форма и размер содержания. Периодичность предоставления содержания. 

Наследование земельного участка. Понятие, субъекты и объекты наследственного 

правоотношения. Основания наследования. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. Особенности наследования земельных участков крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, садовых, огородных и дачных земельных участков. Особенности наследования зе-

мельных участков, переданных в аренду. 
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Обмен земельных участков. Понятие договора мены. Специфика договора мены зе-

мельных участков. Понятие равноценного земельного участка. Предмет договора мены. 

Форма договора мены. Государственная регистрация договора. Пакет прилагаемых докумен-

тов к договору мены. Стороны договора. Права и обязанности сторон. 

Ипотека земельных участков. Правовое регулирование залога земельных участков. 

Понятие и сущность залога. Основания возникновения залоговых правоотношений. Основа-

ния прекращения залоговых правоотношений. Реализация заложенного земельного участка. 

Момент возникновения права залога. Отличие заклада от залога. Понятие договора об ипоте-

ке. Предмет договора об ипотеке. Судьба зданий, строений и сооружений при залоге земель-

ного участка. Судьба земельного участка при залоге зданий, строений или сооружений. 

Оценка заложенного земельного участка. Государственная регистрация ипотеки. Стороны 

договора об ипотеке. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Обращение взы-

скания на заложенный земельный участок. Обращение взыскания в судебном и в несудебном 

порядке. 

 

Тема № 7. Правовая охрана земель. Управление в сфере использования и охраны зе-

мель 

(лекция – 4 часа, семинар – 4 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Принцип охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 

Цели охраны земель: а) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, на-

рушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; б) 

обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, 

захламлению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 

Понятие содержания охраны земель как комплекса мероприятий по: а) сохранению 

почв и их плодородия; б) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными 

и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязне-

ния, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в ре-

зультате которых происходит деградация земель; в) защите сельскохозяйственных угодий и 

других земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и 

болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных 

видов ухудшения состояния земель; г) ликвидации последствий загрязнения, в том числе 

биогенного загрязнения, и захламления земель; д) сохранению достигнутого уровня мелио-

рации; е) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевре-

менному вовлечению земель в оборот; ж) сохранению плодородия почв и их использованию 

при проведении работ, связанных с нарушением земель. 

Правовое регулирование разработки и реализации федеральных, региональных и ме-

стных программ охраны земель. 

Экологические и санитарно-гигиенические и иные требования к внедрению новых 

технологий, осуществлению программ мелиорации земель и повышения плодородия почв, а 

также размещению, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, 

влияющих на состояние земель, по действующему законодательству. 

Правовое регулирование рекультивации земель, снятия и сохранения плодородного 

слоя почвы. Понятие рекультивации нарушенных земель как системы мер по восстановле-

нию земель для использования их в сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяй-

ственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных 

целях. Этапы рекультивации для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других целей, 
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требующих восстановления плодородия почв, осуществляются последовательно в два этапа 

(технический и биологический). 

Правовое регулирование установления нормативов предельно допустимых концен-

траций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологи-

ческих веществ. 

Правовое регулирование консервации деградированных и иных земель. Правовое ре-

гулирование консервации земель с изъятием их из оборота. Использование земель, подверг-

шихся радиоактивному и химическому загрязнению.  

Правовые основы мелиорации земель. Федеральный закон «О мелиорации земель». 

Типы и виды мелиорации земель по действующему законодательству. Специальное разре-

шение (лицензия) как основание деятельности граждан и юридических лиц в области мелио-

рации земель. 
Понятие организационного механизма (управления) в сфере использования и охраны 

земель. 

Цели и принципы управления в сфере использования и охраны земель. Виды управле-

ния в сфере использования и охраны земель.  

Государственное управление. Общественное управление. Местное самоуправление. 

Ведомственное управление. Производственное управление. 

Методы управления в сфере использования и охраны земель. 

Административные методы, осуществляемые путем прямого воздействия на поведе-

ние управляемых объектов и обеспеченные возможностью применения мер государственно-

го принуждения в случае их невыполнения. 

Экономические методы, воздействующие на деятельность управляемых объектов че-

рез их экономические интересы (финансы, кредит, налоги, прибыль, платежи, и т.д.). 

Государственный кадастровый учет земель. Ведение государственного земельного ка-

дастра. Предоставление сведений государственного земельного кадастра. Должностные ли-

ца, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра.  

Планирование и территориальное зонирование. Понятие мониторинга земель. Основ-

ные задачи мониторинга земель. Виды (подсистемы) мониторинга. Содержание мониторинга 

земель. 

Землеустройство и землеустроительный процесс. Федеральный закон «О землеуст-

ройстве». Понятие землеустройства. Виды землеустроительных работ. Землеустроительный 

процесс. 

Контроль за использованием и охраной земель (земельный контроль). Понятие зе-

мельного контроля. Принципы земельного контроля. 

Виды земельного контроля: а) государственный; б) муниципальный; в) обществен-

ный; г) производственный; д) ведомственный. 

Федеральные органы исполнительной власти в сфере использования и охраны земель. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (МПР России). 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэко-

номразвития России). 

Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, осущест-

вляющие функции управления использования и охраны земель в соответствующих сферах 

управления. 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество). 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России). 

Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз).  

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России).  
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Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнер-

го России). 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 

Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор). Федеральное 

агентство водных ресурсов (Росводресурсы). Федеральное агентство лесного хозяйства (Рос-

лесхоз). Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Федеральное агентство 

по недропользованию (Роснедра). Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россель-

хоз). 

Полномочия в сфере использования и охраны земель правоохранительных органов и 

других государственных органов с функциями охраны правопорядка. 

 

Тема № 8. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 20 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушения земельного законода-

тельства. Понятие земельного правонарушения. Состав земельного правонарушения.  

Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного законодательства, и поря-

док ее применения.  

Административная ответственность в сфере земельных правоотношений. Понятие, 

административного земельного правонарушения. Виды административных взысканий за зе-

мельные правонарушения. Основания и особенности применения административной ответ-

ственности за земельные правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. Понятие граж-

данско-правовой ответственности, ее виды. Порядок применения имущественной ответст-

венности за земельные правонарушения. Понятие вреда как экономической и экологической 

категории. Особенности возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, зем-

лепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного и лесохозяиственного произ-

водства. 

Уголовная ответственность за земельные правонарушения. Особенности применения 

уголовной ответственности за нарушения земельного законодательства. Виды земельных 

правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

 

Раздел 2: Особенная часть. 

 

Тема № 9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие правового режима земель сельскохозяйственного на значения. Понятие и со-

став земель сельскохозяйственного назначения.  

Принципы правового регулирования отношений по использованию и охране земель 

сельскохозяйственного назначения. Принцип приоритета сохранения особо ценных земель. 

Принцип не уменьшаемости земель сельскохозяйственного на значения. Принцип особой 

охраны земель сельскохозяйственного назначения и др. 

Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Их права и обязанности. 

Особенности правового режима их земель.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Земельное право» для направления подготовки 030900.62. Юриспруденция»,  

подготовки  бакалавра, для специальности 030501.65 «Юриспруденция», подготовки специалиста 
 

Граждане. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Садоводческое, огородническое или 

дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное не 

коммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский 

кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство). Иные 

некоммерческие организации, в том числе потребительские кооперативы и религиозные ор-

ганизации. Личные подсобные хозяйства.  

Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государст-

венные и муниципальные унитарные предприятия, иные коммерческие организации. Феде-

ральный закон «О сельскохозяйственной кооперации». 

Иностранные юридические лица и граждане, юридические лица с иностранным капи-

талом.  

Правовое обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Феде-

ральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения». 

Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения земельных прав 

и обязанностей субъектов на землях сельскохозяйственного назначения. 

Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Особенности оборота долей в пра-

ве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. Феде-

ральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Фонд перераспределения земель. Особенности управления землями сельскохозяйст-

венного назначения. Функции управления. 

Особенности юридических санкций за нарушение правового режима земель сельско-

хозяйственного назначения. 

 

Тема № 10. Правовой режим земель иных категорий 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

(семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие правового режима земель поселений. Черта городских и сельских поселений. 

Понятие и виды поселений: города, рабочие, курортные и дачные поселки, сельские насе-

ленные пункты.  

Территориальные зоны в составе земель поселений. 

Градостроительный регламент территориальных зон. Разрешенное использование зе-

мельных участков в пределах территориальных зон.  

Особенности правового режима земель поселков и сельских поселений. 

Субъекты прав на земли поселений. Особенности порядка возникновения, осуществ-

ления и прекращения, земельных прав и обязанностей юридических лиц и граждан на землях 

поселений.  

Особенности управления землями поселений. Органы управления. Функции управле-

ния. 

Правовой режим земель пригородных зон. 

Особенности юридических санкций за нарушение правового режима земель городов и 

иных поселений. Ответственность за самовольное занятие земель и самовольное строитель-

ство, загрязнение земель производственными отходами и сточными водами, другие наруше-

ния правового режима земель городов и иных поселений. 

Понятие правового режима земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-

сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее — земли 

промышленности и специального иного назначения). 

Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначения. Субъек-

ты прав на земли промышленности и иного специального назначения. Особенности управле-
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ния землями промышленности и иного специального назначения. Органы управления. Функ-

ции управления. 

Особенности правового режима отдельных видов данной категории земель. Органы 

управления. Функции управления. 

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий промышлен-

ных площадок по Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Земли энергетики. Понятие и состав земель энергетики. Особенности пользования 

ими. Земли транспорта.  

Правовой режим земель для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 

объектов морского внутреннего водного транспорта. 

Правовой режим земель для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 

объектов воздушного транспорта. 

Правовой режим земель для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 

объектов трубопроводного транспорта. Особенности правового режима охранных зон с осо-

быми условиями использования земельного участка. Резервирование земель. Цели и порядок 

резервирования земель. 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. Понятие и состав. Особенно-

сти пользования ими. 

Земли для обеспечения космической деятельности. 

Земли обороны и безопасности. Земли для обеспечения охраны государственной гра-

ницы. Земли закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). 

Понятие, значение и состав земель особо охраняемых природных территорий и объек-

тов. Деление земель ООПТ на группы по их значимости. Правовой режим земель государст-

венных заповедников, заказников, памятников природы, национальных, природных, дендро-

логических парков, ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 

Порядок отнесения и придания статуса земель особо охраняемых территорий. Состав 

земель природно-заповедного фонда и особенности их правового режима. 

Правовой режим земель государственных природных заказников. Обязанность собст-

венников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков, распо-

ложенных в границах государственных природных заказников соблюдать установленный 

режим особой охраны. 

Правовой режим земель памятников природы. Порядок отнесения земельной террито-

рии к памятнику природы. Правоустанавливающие документы на памятник природы. 

Правовой режим земель национальных парков. Особенность национальных парков в 

установлении дифференцированного режима особой охраны земель с учетом их природной, 

историко-культурной и иной значимости.  

Правовой режим земель природных, дендрологических парков и земель ботанических 

садов. Функциональное назначение этих территорий и правовой режим использования дан-

ных земель. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Со-

став земель и правое отличие лечебно-оздоровительных местностей от курортов. 

Правовой режим земель природоохранного назначения. 

Правовой режим земель рекреационного назначения. Понятие и состав земель рекреа-

ционного назначения. Правовая охрана земель, предназначенных и используемых для орга-

низации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Правовой режим земель историко-культурного назначения. Особенности использова-

ния земель под объектами культурного наследия: памятники истории и культуры, археоло-

гические раскопки, места исторических промыслов, ремесел, захоронений. 

Правовой режим особо ценных земель. 
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Понятие и общая характеристика земель лесного фонда. Понятие лесных и нелесных 

земель. Деление лесов на группы и категории защитности. Особенности использования зе-

мель под лесами первой группы. Порядок перевода лесных земель в нелесные для использо-

вания в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. Порядок перевода лесных земель 

в нелесные для использования в целях, связанных с ведением лесного хозяйства. Характери-

стика земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью, не входящих в состав лес-

ного фонда. 

Формы собственности на лесные и нелесные земли. Государственный лесной фонд, 

понятие, общая характеристика. Разграничение лесов на федеральную собственность, собст-

венность субъекта федерации и муниципальную. Частная собственность на древесно-

кустарниковую растительность. Виды разрешительных документов, выдаваемых лесополь-

зователям для рубок главного пользования, заготовки второстепенных лесных ресурсов и 

побочного лесопользования. Понятие расчетной лесосеки. Лесоустройство. Правоустанавли-

вающие документы на лесопользование. Аренда участков лесного фонда. 

Безвозмездное пользование участками лесного фонда. Порядок предоставления лесо-

пользователю лесного участка безвозмездное пользование. Предоставление лесных участков 

по договору концессии.  

Правовой режим земель водного фонда. Общая характеристика и состав земель вод-

ного фонда. Разграничение собственности на земли водного фонда. Федеральная собствен-

ность РФ, собственность субъектов Федерации муниципальная собственность на водные 

объекты. Особенности установления частной собственности на водные объекты. Общее спе-

циальное и особое водопользование. Право аренды водных объектов. Право долгосрочного и 

краткосрочного пользования водными объектами. Водный сервитут. Порядок установления 

частного и публичного водного сервитута. Понятие бечевника. Прибрежные защитные поло-

сы. 

Правовой режим земель запаса. Понятие и общая характеристика земель запаса. Соб-

ственность на земли запаса. Порядок перевода земель запаса в иные категории земельного 

фонда. Полномочия органов местного самоуправления, региональных органов исполнитель-

ной власти и правительства РФ по отнесению и переводу земель из иных категорий в земли 

запаса. 

8 Образовательные технологии 

Проведение  дискуссий по проблемным  вопросам  дисциплины, организация темати-

ческих «круглых столов», решение  практических  задач. 

 

8.1 Методические указания студентам 

 

Общие рекомендации: 

 

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя. Самостоя-

тельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью 

повышения эффективности подготовки студентов к последующим занятиям, формирования у 

них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой ор-

ганизации своего самостоятельного труда в целом. 

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения 

между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, твор-

ческое усвоение понятийного аппарата дисциплины «Земельное право», содержания основ-

ных нормативно-правовых актов и литературы по данному учебному курсу. 
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Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по системе по-

этапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную 

подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение 

полученных знаний. 

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, 

оценку широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и 

практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в уяснении 

ключевых понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение 

полученных знаний подразумевает широкое осмысление теоретических положений через оп-

ределение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости для практи-

ческой деятельности. 

Рекомендации по работе с источниками права. 

 

Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки 

работы с нормативно-правовыми актами. 

При анализе нормативно-правовых актов студенты должны научиться правильно, 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким 

государственным органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок 

вступления в силу и сферу действия. 

В процессе изучения нормативных источников по дисциплине «Земельное право» не-

обходимо, чтобы студенты могли правильно определить причины и исторические условия 

принятия данного документа. Важно уяснить главное, сущностное - почему, с какой целью 

государством был разработан и принят настоящий правовой акт, чем обусловлено его появ-

ление именно в это время, каков его социальный смысл. При этом каждый нормативно-

правовой акт должен быть рассмотрен не изолированно, а в рамках его системной связи с 

другими нормами права. 

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на но-

вую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание до-

кумента, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. В этих це-

лях, как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические 

справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера. 

Рекомендации по работе с учебной и научной литературой. 

 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины «Земельное право». 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тек-

сте. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего 

блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это 

бывает ключевое определение или совокупность сущностных характеристик рассматривае-

мого объекта. Для того чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание темы, в 

конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень кон-

трольных вопросов, на которые студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней 

необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно к 

изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе может быть от-

несен широкий спектр текстов (учебных, научных, художественных, публицистических и 

т.д), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной 

точки зрения, порой нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких подходов суще-

ственно обогащает научный кругозор студентов. В данном контексте следует учесть, что до-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Земельное право» для направления подготовки 030900.62. Юриспруденция»,  

подготовки  бакалавра, для специальности 030501.65 «Юриспруденция», подготовки специалиста 
 

полнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной 

основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя 

чью-либо субъективную точку зрения. 

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми источниками 

и литературой - ведение необходимых записей. Основными общепринятыми формами запи-

сей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план. 

Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового источника, ста-

тьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснование. 

Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков 

источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), ли-

бо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания. 

Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или произве-

дения. 

Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее изложение 

содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или произведения. 

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно составлять 

ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а также способствовать луч-

шей ориентации студента в содержании изучаемой работы. 

Методические рекомендации студентам по подготовке докладов. 

Перед написанием доклада студенту необходимо вникнуть в сущность правовой про-

блемы, которую ему предстоит освещать. Для этого студенту нужно иметь развернутый пе-

речень юридической литературы, посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень 

должен содержать как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и другие 

источники по теме: учебники, учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д.  

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных творческих уси-

лий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в библиотеке, знакомство с допол-

нительной учебной литературой, усвоение тематики статей, публикуемых в периодических 

изданиях. Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка литературы 

студенту целесообразно получить у преподавателя. 

Важный предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. 

План должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и заключитель-

ную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, обозначить целевую ус-

тановку доклада, дать обзор информационных источников, которые использует автор в сво-

ем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, исчерпываю-

щая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор выдвигает в качестве главной 

идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, сформулированные в форме утверждения по 

поводу рассматриваемой проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдель-

ный вопрос (раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь научный 

характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той информацией, которая имеет 

объективный характер и возможность проверки (правовые акты, официальные документы, 

статистические данные авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных из-

даниях и т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и выявить в 

ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить рациональную, логически непротиво-

речивую цепь аргументов, доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные выводы, которые вы-

текают из рассмотренных докладчиком положений. 
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8.2 Методические рекомендации преподавателю 

 

В процессе изучения дисциплины «Земельное право» проводятся лекции и семинар-

ские занятия.  

Особое внимание в процессе чтения лекций уделяется активизации познавательного 

процесса. Так, например, в лекционный материал должны включаться проблемные вопросы, 

основанные на поиске, постановке и дальнейшем решении исходной проблемы. Проблемные 

аспекты создают интеллектуальное затруднение и побуждают студентов к самостоятельному 

поиску решений, что особенно важно при ограниченности аудиторных часов.  

Не менее эффективна при изучении земельного права и лекция-беседа, основанная на 

установлении контакта преподавателя с аудиторией. Формой проведения данной лекции яв-

ляется создание вопросно-ответных ситуаций. 

Формами реализации визуальной лекции в рамках дисциплины «Земельное право» 

являются схемы, передающие с помощью условных обозначений сущность правовых явле-

ний, процессов. 

Выбор формы проведения семинарского занятия по курсу «Земельное право» опреде-

ляется следующими целями:  

 обсуждение и более глубокое усвоение программных вопросов изучаемой дис-

циплины (семинар-заслушивание, семинар-диалог); 

 максимально детальное изучение норм права (семинар-заслушивание, семинар-

практикум); 

 приобретение студентами навыков самостоятельного исследования проблем 

права с практическим их применением (семинар-практикум, семинар-

коллоквиум). 

Решение практических задач на семинарских занятиях способствует упрочению и по-

вышению уровня развития профессионального мышления, позволяет развивать умения и на-

выки применения теоретических знаний на практике. 

В процессе проведения семинарских занятий по курсу «Земельное право», возможно 

проведения тестирования студентов. Выполнение тестовых заданий является формой само-

контроля по соответствующим темам учебного курса; способствует упрочению и повыше-

нию понятийной культуры, профессионального мышления; является эффективным инстру-

ментом оперативного опроса студентов во время аудиторных занятий по широкому кругу 

вопросов в устной или письменной форме.  

Студентам могут быть предложены три типа тестов:  

1) содержит несколько вариантов правильных ответов, которые студент должен ука-

зать. Неуказанный правильный вариант считается ошибкой;  

2) содержит только один правильный ответ;  

3) студент определяет видовую принадлежность перечисленных заданий и признаков. 

Безусловный положительный эффект приносят и проводимые преподавателем кон-

сультации. Групповая (индивидуальная) консультация, как форма активизации познаватель-

ного процесса, ориентирует и помогает студентам в самостоятельной работе над научной ли-

тературой, правовыми актами, подготовке к зачету, разъяснении сложных теоретических во-

просов. 

Серьезное внимание при изучении курса «Земельное право» следует уделять органи-

зации самостоятельной работы студентов. Основными формами самостоятельной работы 

студентов являются изучение нормативно-правовых актов и научной литературы (моногра-

фий, научных статей); составление терминологического словаря и библиографического спи-

ска литературы по отдельным темам дисциплины «экологическое право»; выполнение до-

машних заданий. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы для написания эссе и реферата 

 

1. Особенности судебной защиты земельных прав граждан в Российской Федерации 

2. Особенности приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности, под объектами незавершенного строительства 

3. Злоупотребление правом участником земельных правоотношений и последствия та-

ких действий 

4. Спорные вопросы о наложении границ земельных участков 

5. Позитивная ответственность в земельном праве 

6. Цели и задачи земельного законодательства как основа содержания земельных право-

отношений 

7. Особенности государственной регистрации права собственности на земельные участ-

ки: теоретический и практический аспекты 

8. Запрет на приобретение иностранными лицами земельных участков на приграничных 

территориях Российской Федерации 

9. Охрана земель и их рациональное использование в условиях глобализации: правовые 

аспекты 

10. Основные направления совершенствования земельного законодательства Российской 

Федерации 

11. Ограничения и обременения прав на земельные участки как элемент устойчивого ис-

пользования земельных ресурсов 

12. Правовые проблемы применения законодательства о возникновении прав на земель-

ные участки 

13. Актуальные вопросы признания права собственности на землю 

14. «Приобретательная давность» как одно из оснований возникновения права собствен-

ности на земельный участок 

15. Место решений судов в системе источников земельного права 

16. Принудительное возникновение права собственности на земельные участки как фено-

мен российского права 

17. Основные аспекты охраны земель сельскохозяйственного назначения 

18. Проблемы правового регулирования прекращения права частной собственности на 

земельные участки 

19. Принудительное изъятие земельного участка для олимпийских нужд 

20. Мошенничество с земельными участками 

21. Формирование земельных участков под многоквартирными домами: вопросы право-

вого регулирования на федеральном уровне 

22. Правовое регулирование приватизации земельных участков 

23. Теоретические и практические проблемы изменения целевого назначения и видов раз-

решенного использования земельных участков 

24. Объекты земельных правоотношений 

25. Правовое регулирование предоставления земельных участков на территориях особых 

экономических зон в Российской Федерации 

26. Рациональное использование земель в России. Охрана земель историко-культурного 

значения при использовании земель сельскохозяйственного назначения в условиях развития 

экономики 

27. Основные направления судебной практики по вопросу изъятия земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд 
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28. Некоторые проблемы правового режима земель запаса 

29. Совершенствование правового регулирования рекультивации земель 

30. Легитимное и практическое соотношение понятий кадастровой и рыночной стоимости 

земельных участков 

31. Судебная практика по делам об оспаривании результатов оценки земли: основные 

проблемы и тенденции 

32. Земельные споры с участием дачных некоммерческих партнерств 

33. Правовые конфликты при разделе земельных участков 

34. Задачи земельного законодательства в сфере обеспечения инновационного развития 

России 

35. Искусственный земельный участок: понятие и особенности правового регулирования 

36. Оборот земель и направления российской аграрной политики 

37. О пробелах в земельном праве 

38. Проблемы регистрации права собственности на земельные участки (на примере Ни-

жегородской области) 

39. Вопросы земельно-правовой ответственности 

40. Реквизиция земельных участков 

41. Правовые проблемы ответственности за нарушение правового режима дачных, садо-

вых и огородных земельных участков 

42. Понятие "правовой режим земель" и его значение в земельном праве 

43. Правовое регулирование муниципального земельного контроля 

44. Некоторые вопросы наследования земельных участков 

45. Регулирование земельных отношений на региональном уровне (на примере Нижего-

родской области) 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 

1. Роль и значение земли как объекта правового регулирования. 

2. Понятие и предмет земельного права 

3. Принципы земельного права 

4. Методы правового регулирования земельных отношений. 

5. Система земельного права. 

6. Становление и развитие российского земельного права. 

7. Основные направления земельной реформы. 

8. Понятие и классификация источников земельного права. 

9. Законодательство о земельной реформе (основные акты). 

10. Конституция РФ как источник земельного права. 

11. О реализации конституционных прав граждан на землю. Указ Президента РФ от 7 

марта 1996 г. (основные положения). 

12. Понятие и виды земельных правоотношений. 

13. Субъекты и объекты земельных правоотношений. 

14. Содержание земельных правоотношений. 

15. Основания возникновения земельных правоотношений.  

16. Основания прекращения земельных правоотношений. 

17. Земельный участок как объект прав на землю. 

18.Понятие и особенности права собственности на землю. 

19.Формы собственности на землю. 

20.Право государственной собственности на землю. 
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21.Право муниципальной собственности на землю. 

22.Право частной собственности на землю и ее виды. 

23.Содержание права собственности на землю. 

24.Право общей собственности на землю и ее виды. 

25.Основания возникновения и прекращения права собственности на землю. 

26.Понятие и правовые формы использования земель. 

27.Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

28.Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

29.Право временного пользования земельным участком. 

30.Договор аренды земельного участка. 

31.Принципы права землепользования. 

32.Понятие и формы платы за землю. 

33. Субъекты и объекты налогообложения. 

34. Льготы по взиманию платы за землю. 

35. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

36. Арендная плата. 

37. Понятие и применение нормативной цены земли. 

38. Плата за земли сельскохозяйственного назначения. 

39. Понятие и состав земель РФ. 

40. Понятие и общая характеристика государственного управления земельным фондом. 

41. Система органов по управлению земельным фондом. 

42. Органы общей компетенции по управлению земельным фондом. 

43. Органы специальной компетенции по управлению земельным фондом. 

44. Функции органов управления в сфере использования и охраны земель. 

45. Понятие и назначение земельного кадастра. 

46. Мониторинг земель, его задачи и порядок ведения. 

47. Контроль за использованием и охраной земель. 

48. Понятие и порядок осуществления землеустройства. 

49. Понятие, виды и круг органов по разрешению земельных споров. 

50. Подведомственность земельных споров судам общей юрисдикции. 

51. Подведомственность земельных споров арбитражным судам. 

52. Понятие и состав земельного правонарушения. 

53. Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства. 

54. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства 

55. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

56. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

57. Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

58. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

59.Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 

60.Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. 

61.Правовой режим земель сельскохозяйственных организаций. 

62. Понятие и место крестьянского (фермерского) хозяйства в экономической системе. 

63. Право на создание крестьянского (фермерского) хозяйства. 

64. Наследование земельного участка при ведении крестьянского (фермерского) хозяйства. 

65. Понятие и общая характеристика права землепользования граждан. 

66. Виды права землепользования граждан. 

67. Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. 

68. Правовой режим земельных участков, представленных для садоводства и огородниче-

ства. 

69. Земельные участки, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. 
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70. Земельные участки, предоставленных для дачного строительства. 

71. Земельные участки для предпринимательской деятельности. 

72. Понятие и состав земель населенных пунктов. 

73. Правовой режим земель промышленности и иного назначения. 

74. Понятие служебного земельного надела. 

75. Порядок предоставления служебных наделов. 

76. Сохранение права пользования служебным земельным наделом. 

77. Правовой режим земель природоохранного назначения.  

78. .Правовой режим земель историко-культурного назначения. 

79. Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 

80. Общие положения о гражданско-правовых сделках с землей. 

81. Порядок купли-продажи земельных участков. 

82. Передача земельных участков по наследству. 

 

9.3 Тренировочные  тесты   

 

1. Какие существуют методы правового регулирования земельных отношений? 

а) свободного дозволения; 

б) диспозитивный; 

в) смешанный; 

г) императивный; 

д) административно-правовой. 

 

2. Что понимается под «источником земельного права»? 

а) документ, принятый органами местного самоуправления по поводу использования земель; 

б) способ выражения государственной воли, содержащийся в правовых велениях, рассчитан-

ный на неоднократное применение; 

в) нормативный правовой акт, принятый уполномоченным на то государственным органом в 

соответствии с его компетенцией и содержащий в себе земельно-правовые нормы. 

 

3. Относятся ли к источникам земельного права нормативные договоры и Постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ? 

а) да; 

б) нет; 

в) только нормативные договоры; 

г) только Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

4. Какие правоотношения называются регулятивными? 

а) земельные отношения, которые реализуются в связи с применением ответственности; 

б) земельные отношения, урегулированные нормами земельного права, которые выражаются 

в совершении участниками данных отношений позитивных действий; 

в) отношения, возникающие в связи с совершенными правонарушениями, регулируются зе-

мельным законодательством. 

 

5. Что означает «правомочие распоряжения» земельным участком? 

а) возможность определять юридическую судьбу земельного участка; 

б) возможность обладать земельным участком на основании закона; 
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в) возможность свободно хозяйствовать на земельном участке. 

 

6. Что означает «оборотоспособность» земельного участка? 

а) свободное отчуждение земельного участка; 

б) переход от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства; 

в) делимая вещь. 

 

7. Земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу в натуре? 

а) подлежит; 

б) не подлежит; 

в) подлежит в соответствии с законом. 

 

8. Право владения земельным участком - это? 

а) возможность извлекать из земли ее полезные свойства; 

б) возможность по своему усмотрению продать или подарить земельный участок; 

в) возможность определять земельный участок как часть своего имущества. 

 

9. Какими правами наделен собственник земельного участка? 

а) право без ограниченного господства; 

б) право владения, пользования и распоряжения; 

в) право временного использования; 

г) право постоянного пользования. 

 

10. Является ли отказ от права собственности на земельный участок основанием для прекра-

щения прав и обязанностей собственника? 

а) да; 

б) нет. 

 

11. Кто выступает в роли продавца при купле – продаже земельного участка? 

а) собственник земельного участка; 

б) землевладелец земельного участка; 

в) собственник земельного участка или уполномоченное им лицо. 

 

12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком - это? 

а) ипотека; 

б) аренда; 

в) сервитут; 

г) временное пользование. 

 

13. В какой форме может устанавливаться арендная плата? 

а) в денежной; 

б) в натуральной; 

в) как в денежной, так и в натуральной. 
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14. Право аренды, в случае смерти арендатора, передается по наследству? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, только до истечения срока аренды. 

 

15. Что понимается под понятием «государственное управление земельным фондом»? 

а) совокупность мер, направленных на управление земельным фондом; 

б) совокупность мер со стороны органов власти, связанные с распределением земель; 

в) совокупность норм земельного права, направленных на организацию со стороны государ-

ства наиболее рационального использования земель и их охрану. 

 

16. Рекультивация нарушенных земель - это? 

а) восстановление плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение 

в хозяйственный оборот; 

б) снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведении работ, свя-

занных с нарушением земель; 

в) сведения о нерациональном использовании земель и профилактика восстановления поч-

венного состава земель. 

 

17. Что понимается под понятием «консервация земель»? 

а) временное исключение земель из хозяйственного оборота, для устранения процессов де-

градации почв, реабилитация радиоактивных территорий; 

б) исключение, в том числе и временное, земель из хозяйственного оборота в целях предот-

вращения развития и устранения процессов деградации почв, восстановления их плодородия 

и реабилитация загрязненных территорий; 

в) удобрение земель путем восстановления их плодородия за счет профилактики почвенного 

состава. 

 

18. Что такое «земельное правонарушение»? 

а) виновное, противоправное деяние, нарушающее земельное законодательство и причи-

няющее вред земельным ресурсам, окружающей природной среде и здоровью человека; 

б) виновное деяние, нарушающее законные интересы граждан, связанные с нарушением зе-

мельного законодательства; 

в) противоправное действие со стороны граждан и юридических лиц, причиняющее вред зе-

мельным ресурсам, окружающей среде и здоровью человека. 

 

19. Кто являются субъектами земельных правонарушений? 

а) граждане и юридические лица; 

б) юридические и должностные лица; 

в) должностные лица. 

 

20. Что является объектом земельных правонарушений? 

а) земельный правопорядок, урегулированный нормами земельного права по поводу земли; 

б) земельный строй, установленный земельным законодательством; 

в) земельный правопорядок, права и законные интересы собственника земли, землепользова-

телей, арендаторов. 
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21. Наложение штрафов и других взысканий освобождает виновного от устранения допу-

щенных нарушений? 

а) да; 

б) нет. 

 

22. Кто облагается земельным налогом? 

а) собственники земли; 

б) арендаторы; 

в) землевладельцы и землепользователи. 

 

23. В каком размере устанавливается ставка земельного налога за неиспользуемые земельные 

участки? 

а) такая же, как используемые; 

б) в 2-кратном размере; 

в) в 3-кратном размере. 

 

24. В какой форме устанавливается арендная плата? 

а) в денежной; 

б) в натуральной; 

в) как в денежной, так и в натуральной. 

 

25. Каков размер арендной платы за использование земельных участков? 

а) сумма не должна превышать земельного налога; 

б) сумма указана в земельном законодательстве; 

в) сумма устанавливается по договоренности сторон. 

 

26. Государственные природные заповедники – это: 

а) изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые природные ком-

плексы и объекты; 

б) природоохранные, эколого-просветительские и научно-исследовательские учреждения 

федерального значения; 

в) природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении субъектов РФ. 

 

27. К природным паркам относятся: 

а) изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые природные ком-

плексы и объекты; 

б) природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении субъектов РФ; 

в) природоохранные, эколого-просветительские и научно-исследовательские учреждения 

федерального значения. 

 

28. Национальными парками являются: 

а) изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые природные ком-

плексы и объекты; 

б) природоохранные, эколого-просветительские и научно-исследовательские учреждения 

федерального значения; 

в) природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении субъектов РФ. 
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29. Памятниками природы признаются: 

а) невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отноше-

нии природные комплексы; 

б) территории, имеющие особое значение для сохранения природных комплексов; 

в) освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо охраняемые терри-

тории.  

 

30. Государственные природные заказники - это: 

а) невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отноше-

нии природные комплексы; 

б) территории, имеющие особое значение для сохранения природных комплексов; 

в) освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо охраняемые терри-

тории. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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