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Аннотация 
 

Учебная дисциплина «Земельное право» посвящена получению правовых знаний о 

системе современного земельного права Российской Федерации, системе управления 

земельными ресурсами, кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки. 

Структура курса разделена на две части. В общей части студентам буде дана 

возможность освоить методы исследования земельного права, познакомить с 

основанными принципами земельного права, особенностями вещных прав на землю. В 

особенной части более подробно будут рассмотрены различные категории земель и 

связанные с ними специфичные правоотношения. 

Дисциплина основана на выработанных правовой доктриной теоретических 

представлениях о земле как природном ресурсе и объекте недвижимости, излучавшихся 

на курсах экологического и земельного права, соответственно, с разбором наиболее 

типичных проблем владения и использования земельными участками, возникающих в 

судебной и административной практике. 

В рамках освоения данного курса студенты познакомятся с порядком проведения 

землеустройства и учета земель, ее охраны, оценки земельных участков и определения 

платы за землю, формах и видах юридической ответственности за земельные 

правонарушения. 

Освоение дисциплины предполагает проведение семинарских занятий, 

самостоятельную работу и сдачу экзамена в форме устного опроса по завершении 

обучения. Дисциплина предусматривает написание одного теста, подготовку докладов 

(презентаций) и одного эссе (либо участие в деловой игре). Блокирующие элементы 

контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые знания о системе органов государственной власти в 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, их 

компетенции, формах и методах государственного управления; 

 общий порядок государственной регистрации объектов недвижимости и 

заключения сделок с ними; 

 знать основные права и свободы человека и гражданина; 

 уметь анализировать прогнозные, плановые и программные правовые 

документы; 

 обладать навыками работы со справочными правовыми системами, научной 

литературой, аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель дисциплины «Земельное право» состоит в получении студентами знаний о 

предмете и принципах правового регулирования владения, распоряжения, пользования и 

охраны земель. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет, объекты, субъекты, принципы и систему земельного права; 

 основание содержание институтов земельного права; 

 содержание земельных правоотношений и их правовую природу; 

 основные категории и понятия, необходимых для профессионального правового 

анализа действительности и конкретных ситуаций в области земельных 

правоотношений; 

 основы государственного земельного надзора и муниципального земельного 

контроля; 

 систему государственного учета и управления в земельными ресурсами и 

земельными участками; 

 основные проблемы развития земельного права на современном этапе и 

основные положения, выработанные правовой доктриной в данной сфере. 

уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы к нормативному 

регулированию отношений, связанных с земельным правом; 

 анализировать и моделировать ситуации владения, распоряжения, 

пользования и охраны земли с точки зрения их правового регулирования; 

 давать предложения по урегулированию конфликтов и снижению рисков в 

земельно-имущественных и природоохранных правоотношениях; 

 использовать полученные правовые знания в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 



 понятийным аппаратом земельного права;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также умениями 

внедрять полученные результаты исследований в практическую 

деятельность государственных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций;  

 методиками экспертной оценки правовых актов, регулирующих земельные 

правоотношения; 

 навыками применения полученных правовых знаний в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Изучение дисциплины «Земельное право» базируется на знаниях, полученных в 

результате освоения: 

 Конституционного права; 

 Муниципального права; 

 Административного права; 

 Экологического права. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые знания о системе органов государственной власти и органах 

местного самоуправления, формах и методах государственного управления; 

 уметь анализировать прогнозные, плановые и программные правовые 

документы; 

 обладать навыками работы со справочными правовыми системами, научной 

литературой, аналитическими и статистическими материалами. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 

(раздел дисциплины) 
 

 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

ср 

Тема № 1.  

Понятие и система 

современного земельного 

права в России. 

лк 1 Знает предмет и методы 

правового 

регулирования 

земельного права, его 

основные принципы, 

понятие и структуру 

правоотношений, 

основные проблемы 

земельного права в 

отечественной 

правовой доктрине и 

подходы к их решению; 

владеет данными о 

месте и роли 

земельного права в 

системе правовых 

дисциплин, о текущем 

уровне правового 

регулирования 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 1 

ср 10 



земельно-

имущественных 

правоотношений.  

Тема № 2. 

Принципы и источники 

земельного права. 

лк 1 Умеет выявить 

источники земельного 

права, 

классифицировать их 

по юридической силе и 

иным признакам; 

Знает предметы 

ведения и компетенцию 

органов власти в 

области земельных 

правоотношений. 

Умеет применять 

принципы земельного 

права для решения 

конкретных правовых 

ситуаций. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. см 1 

ср 9 

Тема № 3. 

Право собственности и 

другие вещные права на 

землю. Правовые формы 

использования земель. 

 

лк 1 Знает виды и формы 

собственности на 

землю и особенности 

предоставления 

земельных участков для 

граждан и юридических 

лиц. 

Знает виды вещных 

прав на землю и 

особенности их 

содержания. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. см 1  

ср 9 

Тема № 4. 

Управление в области 

использования и охраны 

земель. Землеустройство 

и кадастровый учет. 

 

лк 1 Знает систему и 

полномочия органов 

управления земельным 

фондом, виды и уровни 

управления 

земельными ресурсами. 

Понимает порядок 

осуществления 

кадастрового учета, 

землеустройства и 

государственной 

регистрации прав на 

объекты недвижимости. 

Владеет методами 

правовой охраны 

земель. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
См1 

ср 9 

Тема № 5. 

Оценка земли. Платность 

землепользования. 

лк 1 Знает основные методы 

определения стоимости 

земли, особенности и 

порядок проведения 

государственной 

кадастровой оценки. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 1 

ср 9 



Умеет исчислять размер 

земельного налога и 

арендной платы за 

конкретные земельные 

участки. 

Тема № 6. 

Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения. Формы 

организации аграрных 

правоотношений 

лк 1 Знает порядок и 

основания перевода 

земель из одной 

категории в другую, 

особенности 

регулирования оборота 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения, виды и 

особенности правового 

регулирования 

различных форм 

хозяйствования, 

связанных с землей 

(К(Ф)Х, ЛПХ, садовые 

товарищества и т.д.) 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах.  
см 1  

ср  9 

Тема № 7. 

Правовой режим земель 

населенных пунктов. 

Основы 

градостроительного 

законодательства 

лк 1 Знает состав и 

особенности правового 

регулирования земель 

населенных пунктов, 

территорий общего 

пользования, основы 

градостроительного 

законодательства. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах.  
см 1 

ср 10 

Тема № 8. 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий (ООПТ) и 

объектов 

лк 1 Знает состав земель 

ООПТ, их правовой 

режим 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Эссе. 

см 1 

ср 10 

Тема № 9. 

Правовой режим земель 

промышленности и иного 

специального 

назначения. 

лк 1 Знает правовой режим 

земель 

промышленности, 

транспорта, энергетики, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, обороны 

и безопасности и иного 

специального 

назначения. 

Умеет определять зоны 

с особыми условиями 

использования 

территорий. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 1 

ср 10 

Тема № 10. 

Правовой режим земель 

водного и лесного фонда. 

Земли запаса. 

лк 1 Знает правовой режим и 

состав земель водного 

фонда, водоохранных 

зон и прибрежных 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Контрольная работа. 

см 1 

ср 10 



защитных полос, земель 

лесного фонда и земель 

запаса. 

 

Часов по видам учебных занятий лк 24 

см 24 

ср 123 

Всего часов 171 

 

Тема 1. Понятие и система современного земельного права России 

1. Многоаспектность понятия и сущности земли в праве. 

2. Особенности земельный правоотношений. Предмет земельного права. 

3. Объекты и субъекты земельных правоотношений. 

4. Методы регулирования земельного права. 

5. Земельное право в системе российского законодательства. 

6. Принципы земельного права и земельного законодательства. 

7. Система земельного права. 

8. Основание этапы развития земельного права. 

9. Выдающиеся ученые и их труды. 

 

Тема 2.  Принципы и источники земельного права 

1. Принципы современного земельного права. 

2. Конституционные основы современного земельного права в России. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации как основа для развития земельных 

правоотношений в России. 

4. Основы федерального законодательства о земле. 

5. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления как источник земельного права. 

 

Тема № 3. Право собственности и другие вещные права на землю. Правовые 

формы использования земель 

1. Понятие, содержание, особенности и формы собственности на землю и 

земельные участки. 

2. Разграничение государственной собственности на землю. 

3. Основание возникновения и прекращения права собственности на землю. 

4. Право постоянного (бессрочного) пользования. 

5. Право пожизненного наследуемого владения. 

6. Сервитут. 

7. Аренда земельных участков. 

8. Безвозмездное пользование земельными участками. 

 

Тема № 4. Управление в области использования и охраны земель. 

Землеустройство и кадастровый учет 

1. Виды (уровни) управления и распределения полномочий между ними. 

2. Система и полномочия органов управления. 

3. Охрана земель.  Мелиорация земель. 

4. Земельный контроль. 

5. Землеустройство. Основы кадастрового учета и регистрации прав на земельные 

участки. 

6. Информационная открытость сведений о землях и земельных участках. 

Основные ресурсы еѐ обеспечивающие. 

 

Тема № 5. Оценка земли. Платность землепользования. 



1. Оценка земли: способы и принципы. 

2. Реализация принципа платности землепользования. 

3. Земельный налог. 

4. Арендная плата за пользование землей.. 

 

Тема № 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Формы 

организации аграрных правоотношений. 

5. Общие вопросы деления земель на категории. Перевод земель из одной 

категории в другую. 

6. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назанчения. Особенности их 

правового режима. 

7. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

8. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 

9. Правовой режим земель, используемых для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства и огородничества. 

 

Тема № 7. Правовой режим земель населенных пунктов. Основы 

градостроительного законодательства. 

1. Понятие и состав земель населенных пунктов. 

2. Специфика управления землями населенных пунктов. 

3. Земли (территории) общего пользования в населенных пунктах 

4. Основы градостроительного законодательства. 

5. Градостроительное зонирование. Виды разрешенного использования земельных 

участков. 

 

Тема № 8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

и объектов. 

1. Понятие и состав земель ООПТ. 

2. Правовой режим земель ООПТ. 

3. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

4. Правовой режим земель природоохранного и рекреационного назначения. 

5. Правовой режим земель историко-культурного назначения. 

6. Особо ценные земли. 

 

Тема № 9. Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. 

1. Правовой режим земель промышленности. Санитарно-защитные полосы. 

2. Правовой режим земель транспорта. 

3. Правовой режим земель энергетики. 

4. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики. 

5. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. 

6. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

 

Тема № 10. Правовой режим земель водного и лесного фонда. Земли запаса. 

 

1. Правовой режим и состав земель водного фонда. 

2.Правовой режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

3.Искусственные земельные участки 

4.Правовой режим и состав земель лесного фонда. 

5.Землепользование в лесах и лесопользование. Лесоустройство. 

6.Правовой режим и состав земель запаса. 

 



III. Оценивание 

 

1. Элементы контроля 
 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют   

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

контрольная работа учебный период 

 

уважительная причина 

 

эссе учебный период 

 

уважительная причина 

 

 

устный опрос сессия уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период  

 

2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
 

О= 0,1*О эссе/деловая игра + 0,25*О контрольная работа + 0,25*О активность + 

0,4*О устный опрос. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 
 

3.2.1. Критерии оценивания контрольной работы 
 

Количество баллов 
 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96%=< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90%=< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86%=< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80%=< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 



3 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1. при списывании; 

2. студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

3.2.2. Критерий оценивания эссе 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 
 

 

Баллы 

 сдано и принято на кафедру в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 видно умение автора логически мыслить, строить цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала; 

 текст оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

8-10 

(отлично) 

 нарушены установленные сроки сдачи и принятия на кафедру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как 

содержания, так и редакции текста; 

 текст оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.). 

6-7  

(хорошо) 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть 

мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст оформлен с нарушениями установленных  требований. 

4-5  

(удовлетвори

тельно) 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 просматриваются  признаки плагиата; 

 текст оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и 

1-3 

(неудовлетво

рительно)  



т.д.). 

 

 

3.2.3. Критерии оценки активности студента на семинарах (устного опроса на 

экзамене) 

 

Содержание ответа  Оценка по 10-балльной 

шкале  

  

Оценка по 5-балльной 

шкале  

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще  

Посещаемость менее 30%  

1 – 

неудовлетворительно  

  

  

Неудовлетвори-

тельно – 2  

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины.  

Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

  

  

2 – очень плохо  

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существенные 

пробелы. Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

  

  

3 – плохо   

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена.  

Студент принимал участие в дискуссии.  

Посещаемость от 40%  

  

  

  

4 – 

удовлетворительно   

  

  

  

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных 

дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент принимал 

участие в дискуссии, но не всегда были 

даны правильные комментарии. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо.  

Посещаемость от 40%  

  

  

  

5 – весьма 

удовлетворительно  

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет.  

Посещаемость  более 60 %  

  

  

6 – хорошо   

  

  

  

Хорошо – 4  
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его 

  

  

  

7 – очень хорошо  



на «отлично».  

Посещаемость  более 70 %  

Вопросы раскрываются достаточно полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

8 – почти отлично   

Отлично – 5  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

  

9 – отлично   

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зрения 

на проблематику дискуссии.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

  

  

  

10. – блестяще   

3.4. Пересдачи 
 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 
 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 
 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов  

4.1.1. Оценочные средства для контрольной работы. Контрольная работа 

проводится в форме решения правовых казусов, на каждый из которых необходимо 

дать развернутый ответ со ссылками на нормативные акты. 

 

Пример заданий для контрольной работы  
Задача 1. ООО «МТК» обратилось в Арбитражный суд МО с иском к Администрации 

Чеховского района,  в котором  указало, что общество является арендатором земельного 

участка, на котором распложен объект незавершенного строительства, принадлежащий 

ему на праве собственности. При обращении в Администрацию Чеховского района за 

выкупом участка в порядке ст. 36 ЗК РФ, ООО получило отказ, с ссылкой на то, что  



объект незавершенного строительства не является ни зданием, ни строением, ни 

сооружением, а именно собственники этих объектов имеют право на приватизации земли. 

Решите дело со ссылкой на арбитражную практику. 

 

Задача 2. В редакцию газеты «ЭЖ-юрист» обратился гражданин Любопытов с вопросом о 

праве собственника земельного участка на использование воздушного пространства. В 

частности он просил разъяснить: 

- на какую высоту распространяется право собственности 

- какие действия «на высоте» может совершать собственник земли. 

Дайте консультацию. 

 

Задача 3. Проанализируйте законодательство субъектов РФ и найдите нормы (в том числе 

не действующие), в которых формулируется определение понятия «земельные 

отношения». Составьте критические замечания к данным определениям. 

 

Задача 4. Найдите решения, в которых суды (Конституционный Суд РФ, арбитражные 

суды, суды общей юрисдикции) ссылаются на принципы земельного права. Одновременно 

выпишите нормы земельного законодательства, с которыми суды связывают применение 

конкретного принципа. 

 

Задача 5. В Комитет по законодательству ГД СФ РФ с запросом обратилась группа 

депутатов Законодательного Собрания субъекта РФ. В частности они просили пояснить, 

имеют ли законодатели региона право принимать нормативные правовые акты по 

вопросам совершения сделок с земельными участками. 

Составьте мотивированный ответ со ссылками на действующее законодательство и 

судебную практику.  

 

 

 

4.1.2. Оценочные средства (темы) эссе 

 

1. Основания и порядок предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам. 

2. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

3. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 

4. Основания изъятия земельного участка у его собственника. 

5. Развитие системы кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки. 

6. Приобретательная давность как основание возникновения права на земельный участок. 

7. Частный и публичный сервитут: основания и порядок установления в материалах 

судебной практики. 

8. Какие земельные участки изъяты из оборота и ограничены в обороте согласно 

российскому законодательству? 

9. Основания и порядок предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам. 

10. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

11. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 

12. Основания изъятия земельного участка у его собственника. 

13. Развитие системы кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки. 

14. Приобретательная давность как основание возникновения права на земельный участок. 

15. Частный и публичный сервитут: основания и порядок установления в материалах 

судебной практики. 



16. Какие земельные участки изъяты из оборота и ограничены в обороте согласно 

российскому законодательству? 

17. Порядок оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости в комиссии при 

территориальном управлении Росреестра. 

18. Порядок судебного оспаривания кадастровой стоимости. 

19. Основные принципы арендных отношений в г.Москве 

20. Особенности налогообложения земельным налогом в городе Москве: анализ 

регионального законодательства и судебной практики. 

21. Основные проблемы предоставления публично-правовых земельных участков в аренду 

в Московской области. 

 

4.1.3. Оценочные средства (темы) докладов (презентаций) 

1. Акты органов местного самоуправления как источники земельного права 

2. Анализ арбитражной практики по делам об уплате арендной платы 

3. Анализ арбитражной практики по делам об уплате земельного налога 

4. Анализ законодательства субъектов РФ о нормах предоставления земельных 

участков в собственность для ведения крестьянского фермерского хозяйства. 

5. Анализ законодательства субъектов РФ об установлении льгот по уплате 

земельного налога. 

6. Анализ оснований обязательного осуществления землеустройства. 

7. Анализ судебной практики по делам о самовольной постройке на земельном 

участке. 

8. Арбитражная практика по вопросам выкупа земельных участков. 

9. Беженцы и вынужденные переселенцы как субъекты земельных отношений. 

10. Блага и бремя собственности на землю. 

11. Ведомственное управление земельными участками, осуществляемое Минобороны. 

12. Ведомственное управление земельными участками, осуществляемое 

Министерством природных ресурсов и экологии. 

13. Ведомственное управление земельными участками осуществляемое ФПС. 

14. Виды мелиорации земель. 

15. Внеплановые проверки как форма осуществления госземконтроля. 

16. Внесение права собственности на земельный участок в уставной капитал 

юридического лица: процедура и правовые последствия. 

17. Водные сервитуты по действующему законодательству 

18. Возмещение потерь лесного хозяйства при переводе лесных земель в нелесные. 

19. Возмещение потерь с/х производства при изъятии с/х угодий. 

20. Государственная регистрация договоров аренды земельных участков. 

21. Государственная регистрация права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком. 

22. Государственная регистрация права постоянного бессрочного пользования. 

23. Государственная регистрация права собственности на земельный участок. 

24. Государственная регистрация сервитутов. 

25. Государственный земельный контроль осуществляемый Госстроем РФ. 

26. Градостроительный регламент как вид градостроительной документации. 

27. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения 

28. Дарение земельного участка. 

29. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению земельных 

правонарушений. 

30. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения 

31. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

32. Договор аренды участка лесного фонда. 

33. Договор доверительного управления земельным участком. 



34. Договор купли-продажи земельной доли. 

35. Договор купли-продажи земельных участков с/х назначения. 

36. Договор ссуды земельного участка. 

37. Договор субаренды земельного участка. 

38. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерацией и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации как источники земельного права. 

39. Документы необходимые для застройки земельного участка. 

40. Документы удостоверяющие права на земельные участки. 

41. Земельная доля как объект земельных отношений. 

42. Земельное право как отрасль науки. 

43. Земельное право как учебная дисциплина. 

44. Земли для обеспечения космической деятельности 

45. Земли, занятые лесами на территории земель населенных пунктов. 

46. Идеологические факторы механизма реализации норм земельного права. 

47. Изъятие земель для государственных нужд. 

48. Иностранные граждане как субъекты земельных отношений. 

49. Иностранные юридические лица как субъекты земельных отношений. 

50. Ипотека земельного участка. 

51. Исполнение решений судов по спорам вытекающим из земельных отношений. 

52. Казачьи общества как субъекты земельных отношений. 

53. Консервация земель по действующему законодательству. 

54. Конституционные основы земельного права. 

55. Контроль над оборотом земель с/х назначения осуществляемый органами власти 

субъекта РФ. 

56. Лесные сервитуты по действующему законодательству. 

57. Лица без гражданства как субъекты земельных отношений 

58. Лицензирование в сфере использования и охраны земель. 

59. Лицензирование использования земель. 

60. Международные договоры как источники земельного права. 

61. Мена земельного участка. 

62. Методы  стимулирования охраны земель. 

63. Механизм приобретения в собственность земельного участка находящегося у 

гражданина на праве постоянного бессрочного пользования. 

64. Механизм приобретения в собственность земельного участка находящегося у 

гражданина на праве пожизненного наследуемого владения. 

65. Мониторинг земель осуществляемый Госстроем РФ. 

66. Мониторинг земель осуществляемый Минсельхозом РФ. 

67. Мониторинг земельных участков осуществляемый Госстроем. 

68. Муниципальный земельный контроль. 

69. Наследование земельного участка. 

70. Нормативная цена земли. 

71. Нормативно - правовые акты федеральных органов исполнительной власти как 

источники земельного права. 

72. Нормативные договоры как источники земельного права. 

73. Нормирование в сфере использования и охраны земель. 

74. Обращение взыскания на земельный участок по обязательству. 

75. Общественный земельный контроль. 

76. Ограничение деятельности землепользователей в населенных пунктах. 

77. Ограничения и обременения в земельном праве. 

78. Органы осуществляющие государственный земельный контроль. 



79. Основания бесплатного предоставления земельных  участков отдельным 

категориям юридических лиц. 

80. Основания бесплатного предоставления земельных  участков отдельным 

категориям граждан. 

81. Основания возникновения права безвозмездного срочного пользования земельным 

участком. 

82. Основания возникновения права постоянного бессрочного пользования земельным 

участком. 

83. Основания возникновения публичного сервитута. 

84. Основания возникновения частных сервитутов на землю. 

85. Основания прекращения публичного сервитута 

86. Основания прекращения служебного земельного надела. 

87. Основания прекращения частных сервитутов. 

88. Особенности  рассмотрения споров вытекающих из земельных правоотношений. 

89. Особенности землеустроительных действий с землями с/х назначения. 

90. Особенности сервитутных отношений на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

91. Особенности управления землями сельскохозяйственного назначения. 

92. Отказ от права на земельный участок как основание прекращения права 

собственности на землю. 

93. Отнесение с/х угодий в состав особо ценных: анализ законодательства субъектов 

РФ. 

94. Перевод земель лесного фонда в иные категории земель 

95. Перевод земель с/х назначения в иные категории земель по законодательству МО. 

96. Политические партии как субъекты земельных отношений. 

97. Полномочия в сфере использования и охраны земель правоохранительных органов 

и других государственных органов с функциями охраны правопорядка. 

98. Полномочия ОМС в сфере градостроительства. 

99. Понятие земельного участка: законодательное и доктринальное. 

100. Порядок проведения государственного кадастрового учета земельных 

участков. 

101. Порядок проведения мелиорации земель по действующему 

законодательству. 

102. Право общей собственности на земельный участок. 

103. Право собственника земельного участка на древесно-кустарниковую 

растительность. 

104. Право собственника земельного участка на использование воздушного 

пространства. 

105. Право собственника земельного участка на использование 

общераспространенных полезных ископаемых. 

106. Правовое значение подразделения лесов на группы и категории защитности 

для правового режима земель лесного фонда. 

107. Правовое регулирование внутрихозяйственного землеустройства. 

108. Правовое регулирование земельных отношений в Конституции Греции. 

109. Правовое регулирование земельных отношений в Конституции США. 

110. Правовое регулирование земельных отношений в Конституциях 

европейских государств 

111. Правовое регулирование земельных отношений в конституциях 

скандинавских государств. 

112. Правовое регулирование земельных отношений по законодательству Грузии. 

113. Правовое регулирование изменения границ субъектов РФ. 



114. Правовое регулирование осуществления мероприятий по охране земель от 

водной эрозии. 

115. Правовое регулирование осуществления мероприятий по охране земель от 

ветровой эрозии. 

116. Правовой режим водоохранных зон. 

117. Правовой режим жилых зон на территории земель населенных пунктов. 

118. Правовой режим земель автомобильного транспорта. 

119. Правовой режим земель внутреннего водного транспорта. 

120. Правовой режим земель водного фонда. 

121. Правовой режим земель дендрологических парков 

122. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. 

123. Правовой режим земель железнодорожного транспорта. 

124. Правовой режим земель железнодорожного транспорта. 

125. Правовой режим земель закрытых административно-территориальных 

образований 

126. Правовой режим земель занятых многолетними насаждениями 

(виноградниками, садами). 

127. Правовой режим земель запаса. 

128. Правовой режим земель морского транспорта. 

129. Правовой режим земель на территории ботанического сада 

130. Правовой режим земель обороны. 

131. Правовой режим земель под посольствами и консульствами. 

132. Правовой режим земель связи. 

133. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций. 

134. Правовой режим земель телевидения. 

135. Правовой режим земель трубопроводного транспорта. 

136. Правовой режим земель энергетики. 

137. Правовой режим земельного участка при разрушении здания, строения, 

сооружения 

138. Правовой режим земельных участков изъятых из оборота. 

139. Правовой режим земельных участков на территории государственного 

природного заповедника 

140. Правовой режим земельных участков на территории государственного 

природного заказника 

141. Правовой режим земельных участков на территории континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны. 

142. Правовой режим земельных участков на территории курортов 

143. Правовой режим земельных участков на территории национального парка 

144. Правовой режим земельных участков ограниченных в обороте. 

145. Правовой режим земельных участков под гражданскими и военными 

захоронениями. 

146. Правовой режим земельных участков под памятниками природы 

147. Правовой режим земельных участков предоставленных для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

148. Правовой режим земельных участков предоставленных для ведения ЛПХ. 

149. Правовой режим земельных участков предоставленных для ведения 

садоводства. 

150. Правовой режим земельных участков предоставленных для целей 

недропользования. 

151. Правовой режим земельных участков при ликвидации юридических лиц. 

152. Правовой режим зон военных объектов на территории земель населенных 

пунктов. 



153. Правовой режим зон инженерных инфраструктур  на территории земель 

населенных пунктов. 

154. Правовой режим зон сельскохозяйственного использования на территории 

земель населенных пунктов. 

155. Правовой режим зон транспортных инфраструктур на территории земель 

населенных пунктов. 

156. Правовой режим и его особенности в земельном праве. 

157. Правовой режим кабинетских земель по дореволюционному 

законодательству. 

158. Правовой режим майоратных земель по дореволюционному 

законодательству. 

159. Правовой режим обособленных водных объектов находящихся на 

территории земельного участка. 

160. Правовой режим общего пользования на территории земель населенных 

пунктов. 

161. Правовой режим общественно-деловых зон на территории земель 

населенных пунктов. 

162. Правовой режим особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий. 

163. Правовой режим пастбища как с/х угодья. 

164. Правовой режим пашни как с/х угодья. 

165. Правовой режим пригородных зон вокруг г. Москвы. 

166. Правовой режим производственных зон на территории земель населенных 

пунктов. 

167. Правовой режим рекреационных зон на территории земель населенных 

пунктов. 

168. Правовой режим сельскохозяйственных угодий на территории земель 

водного фонда. 

169. Правовой режим сельскохозяйственных угодий на территории земель 

лесного фонда. 

170. Правовой режим церковных земель по дореволюционному 

законодательству. 

171. Правовые возможности установления отрицательных сервитутов. 

172. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере земельных 

отношений. 

173. Правомерные действия субъектов прав на землю как основания изменения и 

прекращения прав на землю 

174. Признание земельного участка бесхозяйной вещью. 

175. Принцип непрерывности внесения в государственный земельный кадастр 

изменяющихся характеристик земельных участков 

176. Принцип открытости сведений государственного земельного кадастра 

177. Принцип сопоставимости и совместимости сведений государственного 

земельного кадастра со сведениями, содержащимися в других государственных и 

иных кадастрах, реестрах, информационных ресурсах. 

178. Принцип участия граждан в решении вопросов, касающихся их прав на 

землю. 

179. Приобретательная давность как основание возникновения прав на землю. 

180. Проблемы выкупа земельных участков в водоохранных зонах. 

181. Проблемы выкупа земельных участков под объектами незавершенного 

строительства. 

182. Проблемы лицензирования землеустроительной деятельности. 

183. Проблемы межевания земель в населенных пунктах. 



184. Проблемы национализация земель. 

185. Проблемы нотариального удостоверения сделок с земельными участками. 

186. Проблемы установления черты населенных пунктов. 

187. Производственный земельный контроль. 

188. Процедура образования крестьянского фермерского хозяйства. 

189. Процедура обращения в Конституционный Суд РФ при признании НПА не 

соответствующим Конституции РФ. 

190. Процедура обращения гражданина в Европейский Суд по правам человека 

при нарушении его прав на землю. 

191. Процедура получения земельного участка для ведения ЛПХ. 

192. Процедура предоставления земельного участка для гражданина для ведения 

животноводства. 

193. Процедура предоставления земельного участка для гражданина для ведения 

дачного хозяйства. 

194. Процедура предоставления земельного участка для гражданина для ведения 

огородничества. 

195. Процедура предоставления земельного участка для гражданина для ведения 

ЛПХ. 

196. Процедура предоставления земельного участка для гражданина для 

осуществления ИЖС. 

197. Процедура разграничения государственной собственности на землю. 

198. Процедура строительства пруда на земельном участке. 

199. Развитие земельного законодательства в первые послеволюционные годы. 

200. Развитие земельного законодательства в период ВОВ. 

201. Разграничение полномочий в сфере использования и охраны земель между   

государственными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления. 

202. Разграничение полномочий в сфере использования и охраны земель между 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

203. Разграничение полномочий федеральных государственных органов в сфере 

использования и охраны земель. 

204. Разрешение земельных споров в третейских судах. 

205. Резервирование земель по действующему законодательству 

206. Резервирование земель по действующему законодательству. 

207. Реквизиция земельного участка. 

208. Рекультивация земель по действующему законодательству. 

209. Религиозные организации как субъекты земельных отношений. 

210. Самозащита прав на землю. 

211. Сделки с арендными правами в г. Москве. 

212. Сертификация использования земель. 

213. Сертификация почв. 

214. Систематизации земельного законодательства в форме инкорпорации. 

215. Современная система земельного законодательства. 

216. Соотношение земельного законодательства с лесным законодательством. 

217. Соотношение земельного законодательства с экологическим 

законодательством 

218. Соотношение земельного права с административным правом. 

219. Соотношение земельного права с гражданским правом. 

220. Соотношение национального земельного законодательства и 

международных правовых актов. 



221. Соотношение понятий «земля - как природный объект» и «земля - как 

природный ресурс» 

222. Соотношение содержания правомочий собственника земельного участка по 

современному земельному законодательству и  дореволюционному 

законодательству 

223. Соотношения понятий “право собственности на землю” и “земля как 

достояние народов, проживающих на соответствующей территории”. 

224. Состав документов государственного земельного кадастра. 

225. Сравнительная характеристика права безвозмездного срочного пользования 

и права временного пользования. 

226. Судебная практика по делам стороной по которым являлись крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

227. Судебное решение как основание возникновения права собственности на 

земельный участок. 

228. Территориальное землеустройство 

229. Товарищества собственников жилья как субъекты земельных отношений. 

230. Толкование понятия «загрязнение земель». 

231. Толкование понятия «захламление земель» 

232. Толкование понятия «использование земельного участка не в соответствии с 

его целевым назначением». 

233. Толкование термина «приграничная территория» применительно к 

земельным отношениям 

234. Трансформация понятия «земли сельскохозяйственного назначения» при 

развитии земельного законодательства. 

235. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 

236. Федеративный договор как источник земельного права 

237. Фонд перераспределения земель по действующему законодательству. 

238. Часть земельного участка как объект земельных отношений. 

239. Экономическое стимулирование субъектов прав на землю и его виды. 

240. Земельно-правовой статус иностранных физических и юридических лиц. 

 

4.1.4. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамен) 

1. Понятие земельного права. Земельные отношения как предмет земельного права. 

2. Понятие целевого использования земель. Правовое значение категорий земель. 

3. Принципы земельного права.  

4. Система земельного права. Роль и место земельного права в системе отраслей права 

Российской Федерации. 

5. Понятие метода земельного права. Основные способы воздействия земельного права на 

поведение участников земельных отношений. 

6. Земельное право как  отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. 

7. Понятие и общая характеристика источников земельного права. Виды и соотношение 

источников земельного права. Система земельного законодательства РФ.  

8. Конституционные основы регулирования земельных отношений в Российской Федерации.  

9. Земельный кодекс РФ, как источник земельного права. Указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ как источники земельного права. Нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти.  

10. Нормативные акты иных отраслей законодательства как источник земельного права. 

11. Федеральное  земельное законодательство и законодательство субъектов РФ о земле: 

основы формирования и соотношение. Нормативные правовые акты местного 

самоуправления. 

12. Земельные отношения в актах Конституционного Суда РФ. 



13. Земельные отношения в актах Высшего Арбитражного Суда РФ 

14. Земельно-правовая норма: особенности, состав. 

15. Понятие, классификация земельных правоотношений. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений.  

16. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области земельных отношений.  

17. Граждане и юридические лица как субъекты земельных правоотношений.  

18. Иностранные юридические и физические лица как субъекты земельных правоотношений. 

19. Возникновение, изменение и прекращение земельных правоотношений.  

20. Понятие, содержание, формы права собственности на землю. 

21. Право публичной собственности на землю. Разграничение государственной собственности 

на землю.  

22. Право частной собственности на землю. Объекты и субъекты права частной собственности 

на землю. Право общей собственности на землю. 

23. Права и обязанности собственников земельных участков. 

24. Правовое регулирование государственной регистрации прав на землю. Документы 

удостоверяющие права на землю. 

25. Возникновение и прекращение права собственности на землю: основания и порядок 

возникновения.    

26. Оборотоспособность земельных участков. Сделки с землей - понятие и общая 

характеристика. Купля-продажа земельного участка.  

27. Дарение, мена, наследование земельного участка.  

28. Процедуры приватизация земли. 

29. Право постоянного (бессрочного) пользования землей.  

30. Право пожизненного наследуемого владения земельного участка.  

31. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).  

32. Договор аренды земельного участка.  

33. Безвозмездное срочное пользование земельными участками. 

34. Понятие и цели  охраны земель. Субъекты охраны земель. 

35. Понятие, содержание и виды управления в сфере использования и охраны земель. 

36. Функции управления в сфере использования и охраны земель. 

37. Понятие,  значение и содержание государственного кадастра недвижимости.  

38. Постановка земельного участка на кадастровый учет. 

39. Территориальное планирование использования и охраны земель. 

40. Процедуры предоставления земель. 

41. Изъятие земель. 

42. Понятие, значение и содержание землеустройства. Виды землеустройства.  

43. Мониторинг земель.  

44. Контроль за использованием и охраной земель: понятие и виды. 

45. Нормирование использования и охраны земель. 

46. Государственный контроль за использованием и охраной земель.  

47. Перевод земель из одной категории в другую. 

48. Процедуры перевода земель из одной категории в другую. Возмещение потерь сельского и 

лесного хозяйства при переводе земель. 

49. Система органов управления в сфере использования и охраны земель.   

50. Платность землепользования - как принцип регулирования земельных отношений. Виды 

платы за землю.  

51. Земельный налог.  

52. Арендная плата. Порядок  установления размера и взимания арендной платы.  

53. Оценка земли. Оценочная деятельность в РФ. 

54. Правонарушение в земельном праве. Виды правонарушений. 



55. Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

56. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

57. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства 

58. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Возмещение убытков собственникам земельных участков, землевладельцам 

землепользователям, арендаторам, причиненных правомерными действиями. 

59. Разрешение земельных споров.  

60. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

61. Особенности использования сельскохозяйственных угодий. 

62. Субъекты, имеющие право использовать  земли сельскохозяйственного назначения. 

63. Фонд перераспределения земель. 

64. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций. 

65. Правовой режим земель крестьянских фермерских хозяйств. 

66. Правовой режим земель для ведения личного подсобного хозяйства, коллективного и 

индивидуального садоводства, животноводства и огородничества.   

67. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

68. Правовой режим земельной доли. Выделение земельного участка в счет земельной доли. 

69. Понятие и состав земель населенных пунктов. Понятие границы населенного пункта.   

70. Правовой режим земель населенных пунктов.  

71. Зонирование территорий населенных пунктов. 

72. Градостроительная документация. 

73. Общая характеристика правового регулирования застройки земель населенных пунктов. 

Понятие градостроительных документов.  

74. Ограничение деятельности землепользователей в населенных пунктах.  

75. Понятие и общая характеристика земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель  обороны, безопасности  и земель иного специального  назначения. 

76. Правовой режим земель промышленности и транспорта. 

77. Правовой режим земель связи и электрических сетей. 

78. Правовой режим земель обороны и безопасности для обеспечения космической 

деятельности. 

79. Правовой режим земель предоставленных для целей недропользования.  

80. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.  

81. Правовой режим земель природно-заповедного фонда.  

82. Правовой режим земель природоохранного назначения.  

83. Правовой режим земель  лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

84. Понятие, правовой режим и виды земель рекреационного и историко-культурного 

назначения 

85. Общая характеристика земель лесного фонда. Объекты лесных отношений. 

86. Предоставление земель лесного фонда в пользование 

87. Перевод лесных земель в нелесные. Перевод земель лесного фонда в иные категории 

земель. 

88. Общая характеристика земель водного фонда.  

89. Правовой режим водоохранных зон. 

90. Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 

 

V.  Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 



№ 

п/п 

Наименование 

1.  Крассов О.И. Земельное право. Учебник. — М.: 

Норма, 2016. 608 с. 

3. Земельное право: Учебник / Под ред. С.А.Боголюбова. 

М., 2013. 

4. Земельное право: Учебник / Под ред. Н.Г. 

Жаворонковой и И.О.Красновой. Юрайт, М.: 2013. 

5. Земельное право: Учебник / Г.А. Мисник, Г.А. 

Волков, О.Л. Дубовик, Е.П.Моторин; Отв. ред. Г.А. 

Мисник. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего права: 

монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 416 с. 

2. Аверьянова Н.Н. Проблемы определения правового режима земель запаса // Юрист. 

2011. N 14. С. 18 - 20. 

3. Быковский В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое 

регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2009. 232 с. 

4. Волков Г.А. Правовой режим прудов и обводненных карьеров: кто собственник? // 

Экологическое право. 2012. N 5. С. 24 - 27. 

5. Воронцова А.А. Некоторые особенности правового регулирования лесов (лесных 

насаждений), расположенных на землях различных категорий // Экологическое 

право. 2012. N 5. С. 2 - 7. 

6. Зиновьева О.А. Понятие леса и лесного участка в новом Лесном кодексе Российской 

Федерации // Журнал российского права, 2007, N 4. 

7. Иванова Т.Г. Земельные участки намывных территорий: эколого-правовые вопросы 

// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. N 8. С. 83 - 88. 

8. Иванова Т.Г. Некоторые проблемы правоотношений, возникающих при создании 

искусственных земельных участков в составе намывных территорий в городах // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. N 10. С. 101 - 109. 

9. Кистанова Е. Риски приобретения в собственность земельных участков, 

расположенных рядом с землями лесного фонда // Жилищное право. 2017. N 6. С. 55 - 

63. 

10. Колесова О.Н. Правовой режим водоохранной зоны // Журнал российского права. 

2012. N 4. С. 50 - 57. 

11. Суткевич Е.А. Судебная практика по учету лесных участков в Российской 

Федерации // Публично-правовые исследования: электрон. журн. 2012. N 2. С. 86 - 

104. 

12. Суткевич Е.А., Ялбулганов А.А. Организационно-правовые основы государственного 

кадастра и учета лесных участков // Реформы и право. 2011. N 1. С. 33 - 38. 

13. Анисимов А.П. Понятие земель специального назначения и их правового режима // 

"Право и политика", 2006, N 3 

14. Бодянская Е.А. Понятие системы правового регулирования и правового режима 

использования земель в интересах обороны и безопасности // Военное право: 

электрон. научн. изд. 2014. N 1. 

15. Высоцкая О.С. К вопросу о правовом режиме земель обороны и безопасности в 

аспекте их использования для целей недропользования // Юрист. 2011. N 12. С. 38 - 

41. 



16. Красинский В.В. Правовой режим земель обороны и безопасности // Военно-

юридический журнал, 2007, N 7 

17. Ламаш В.А., Понька В.Ф. Особенности правового статуса земель промышленности 

// Законодательство и экономика. 2009. N 11. С. 40 - 43. 

18. Малков С.П. Особенности правового положения объектов космической 

инфраструктуры России // История государства и права, 2007, N 24 

19. Михольская В.В., Петропавловская Ю.С. Проблемы правовой квалификации 

автомобильных дорог как объектов недвижимости и охраны земель при их 

размещении // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. N 4. С. 13 

- 19. 

20. Романова В.В. Правовые вопросы в связи с выполнением заказчиком обязанности 

предоставить земельный участок под строительство энергетического объекта // 

Юридический мир. 2011. N 9. С. 26 - 29. 

21. Роньшина К.С. Особенности правового режима земель транспорта // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2009. N 8. С. 47 - 51. 

22. Суров А.Ф., Шестерюк А.С. Правовые проблемы регулирования охраны и 

использования земель обороны и безопасности // Экологическое право, 2006, N 5 

23. Трифонов А.С. О правовом режиме земель, входящих в категорию земель 

промышленности // Современное право, 2005, N 8 

24. Трифонов А.С. Понятие "земли промышленности". Их состав. // "Имущественные 

отношения в Российской Федерации", 2005, N 9 

25. Трифонов А.С. Тезисы по проблематике оборота земельных участков под 

промышленными предприятиями и правовому режиму земель промышленности как 

объектов гражданских прав // Правовые вопросы строительства, 2006, N 1 

26. Шакеров Р. Земельные отношения в электросетевом хозяйстве // ЭЖ-Юрист. 2017. 

N 7-8. С. 10. 

27. Анисимов А.П., Доржи-Горяева Э.В., Чикильдина А.Ю. Современный взгляд на 

проблемы и перспективы землепользования в границах особо охраняемых природных 

территорий // Юрист. 2012. N 15. С. 24 - 29. 

28. Бабич М.Е. Пробелы законодательства о курортах и перспективы введения 

курортного сбора в России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 

2016. N 11. С. 96 - 105. 

29. Богомяков И.В. Содержание понятия "земли историко-культурного назначения" в 

Земельном кодексе Российской Федерации // Экологическое право. 2011. N 1. С. 8 - 

12. 

30. Богомяков И.В. Правовой режим земельных участков, занятых недвижимыми 

объектами археологического наследия: проблемы применения законодательства и 

пути их решения // Культура: управление, экономика, право. 2010. N 1. С. 23 - 25. 

31. Вавилин М.В. Туристско-рекреационные особые экономические зоны // Законность. 

2012. N 1. С. 53 - 55. 

32. Громова Е.А. Особенности правового режима земельных участков в особых 

экономических зонах // Журнал российского права. 2017. N 11. С. 82 - 86. 

33. Евсегнеев В.А. Понятие "особо ценных земель" по Земельному кодексу РФ // 

Экологическое право, N 1, 2004. 

34. Золотова О.А. Правовой режим земель охранных зон природных объектов и 

комплексов // Журнал российского права. 2013. N 5. С. 68 - 78. 



35. Игнатьева И.А. Изменения в правовом режиме земельных участков иных 

собственников и пользователей в границах национальных парков и судебная 

практика // Судья. 2015. N 9. С. 25 - 29. 

36. Ильенко Е.Н. Специфика заключения договора аренды земельного участка 

национального парка // Общество и право. 2011. N 5. С. 100 - 103. 

37. Кузнецов Д.В. Ограничения оборота земельных участков в курортных населенных 

пунктах // Экологическое право. 2011. N 4. С. 31 - 37. 

38. Лунева Е.В. Правовые стимулы и ограничения в регулировании имущественных 

отношений, объектами которых являются земельные участки на особо охраняемых 

природных территориях // Российский юридический журнал. 2014. N 3. С. 186 - 

194.Сапоткина Т.И. Споры в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда // 

Информационно-аналитический журнал "Арбитражные споры". 2016. N 4. С. 47 - 

82. 

39. Лунева Е.В. Проблема разграничения ограниченных и изъятых из гражданского 

оборота земельных участков в особоохраняемых природных территориях // 

Правовые вопросы недвижимости. 2016. N 1. С. 23 - 27. 

40. Лунева Е.В. Специфика и тенденции развития законодательства в сфере 

гражданского оборота земельных участков особо охраняемых природных 

территорий // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. N 2. С. 

94 - 106. 

41. Сапоткина Т.И. Споры в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда // 

Информационно-аналитический журнал "Арбитражные споры". 2016. N 4. С. 47 - 

82. 

42. Умеренко Ю.А. Проблемы обеспечения правового режима земель историко-

культурного назначения // Современное право. 2016. N 1. С. 72 - 81. 

43. Арутюнян Л.В., Кулаков А.И., Митина И.С., Некрестьянов Д.С., Оболенская М.А., 

Персиянцева А.А., Перфильева В.Ю., Репин Р.Р. Юридический справочник 

застройщика / под общ. ред. Д.С. Некрестьянова. 2-е изд., испр. и доп. // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 

44. Железнов Д.С. Теоретические и практические проблемы предоставления земельных 

участков для строительства в городах Москва и Санкт-Петербург / под ред. Н.Г. 

Жаворонковой. М.: Статут, 2014. 184 с. 

45. Бандорин Л.Е. Вопросы применения градостроительного зонирования за границами 

земель населенных пунктов // Экологическое право. 2014. N 6. С. 3 - 6. 

46. Беляев В.Л. Согласование градостроительных и земельных вопросов: состояние, 

задачи и возможные пути решения // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2013. N 9. 

47. Борисов А.А. Новеллы градостроительного зонирования // Журнал российского 

права. 2011. N 7. С. 94 - 98. 

48. Гриц Д.С. Земельные участки общего пользования: состав и правовое регулирование 

// Актуальные проблемы российского права. 2015. N 7. С. 112 - 116. 

49. Иванихина О. Перевод земель сельскохозяйственного значения в земли населенных 

пунктов // Жилищное право. 2012. N 12. С. 59 - 68. 



50. Кичигин Н.В. Городские леса: режим охраны и использования // Журнал российского 

права. 2011. N 6. С. 28 - 34. 

51. Кожевников Ю.А. Экологические аспекты ограничений прав на землю (на примере 

земель населенных пунктов) // Экологическое право. 2011. N 3. С. 7 - 8. 

52. Кузнецов И.С. Теоретические и практические проблемы изменения целевого 

назначения и видов разрешенного использования земельных участков // Бюллетень 

нотариальной практики. 2011. N 1. С. 11 - 14. 

53. Липски С.А. Правовой режим земель как важный фактор при строительстве: 

новые решения законодателя // Правовые вопросы строительства. 2015. N 2. С. 26 - 

30. 

54. Липски С.А. Зонирование территорий как механизм обеспечения целевого 

использования земель // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. 

N 6. С. 59 - 65. 

55. Мельников Н.Н., Савельева Е.А. Значение правил землепользования и застройки и 

документов территориального планирования в регулировании правового режима 

земель населенных пунктов // Российская юстиция. 2013. N 6. С. 8 - 11. 

56. Моргунова Е.Р. Градостроительное зонирование и его влияние на установление 

правового режима земель // Юридический мир. 2013. N 11. С. 27 - 35. 

57. Сокол-Номоконов Э.Н., Макаров А.В. Феноменология границ населенных пунктов в 

российском праве // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. N 2. 

С. 9 - 19. 

58. Умеренко Ю.А. Особенности правового регулирования земельных отношений в 

городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на федеральном уровне 

// Современное право. 2012. N 4. С. 63 - 71. 

59. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. М.: 

Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. 

60. Гриц Д.С. Общее землепользование в законодательстве зарубежных стран: 

обзорная характеристика и практические рекомендации для совершенствования 

российского законодательства // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 

6. С. 213 - 221. 

61. Крассов О.И. Земельное право Государства Израиль // Экологическое право. 2017. N 

3. С. 36 - 41. 

62. Крассов О.И. Земельное право в Арабской Республике Египет // Экологическое право. 

2015. N 6. С. 30 - 37. 

63. Крассов О.И. Конструкция правового режима земли в английском земельном праве // 

Экологическое право. 2014. N 2. С. 26 - 33. 

64. Крассов О.И. Нарушение границ владения и причинение частных неудобств в 

английском деликтном и земельном праве // Экологическое право. 2014. N 6. С. 22 - 

29. 

65. Крассов О.И. Рецепция норм зарубежного права - метод развития цивилистической 

мысли // Экологическое право. 2013. N 3. С. 34 - 41. 

66. Максимкина Ю.А. Правовое регулирование градостроительного зонирования в 

Германии (сравнительно-правовой аспект) // Актуальные проблемы российского 

права. 2017. N 6. С. 189 - 194. 



67. Пучков О.А. Принцип баланса публичных и частноправовых начал в правовом 

режиме собственности на земельный участок в праве Англии и России: постановка 

проблемы // Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. N 1. С. 66 - 70. 

68. Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках / Ю.А. Артемьева, 

Е.А. Борисова, Е.П. Ермакова и др. М.: Инфотропик Медиа, 2017. 424 с. 

69. Шириновская А.С. О праве на землю в конституционном законодательстве 

зарубежных стран // Российский юридический журнал. 2016. N 5. С. 91 - 100. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 
  

№ п/п  Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010  Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
  

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор)  

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком  

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL:https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 


