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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

изучающих дисциплину «Земельное право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» 

(бакалавриат) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Земельное право» являются: 

- приобретение студентами базовых теоретических знаний в области правового 

регулирования земельных отношений, формирование у студентов земельно-правового 

мировоззрения, земельно-правовой культуры; 

- выработка навыков применения земельно-правовых норм при разрешении споров и 

развитие навыков исследования и разрешения проблем в правовом регулировании 

земельных отношений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Земельное право» студенты должны:  

1) знать: 

 основы профильно-прикладных знаний; 

 о сущности, понятии и системе земельного права, составе земельно-правовых 

отношений; 

 об истории становления земельного права в России и на международном 

уровне; 

 об основных понятиях и принципах земельного права; 

 источники земельного права; 

 объекты земельно-правовых отношений; 

 правовые формы использования земель;  

 виды прав собственности и иных вещных прав на землю; 

 основания возникновения прав на земельные участки; 

 платный характер землепользования; 

 способы защиты прав на землю; 

 особенности охраны земель в Российской Федерации; 

 государственное управление земельными ресурсами в Российской Федерации; 

 ответственность за правонарушения в области использования и охраны земель; 

 понятие правового режима и видов разрешенного использования земель; 

 особенности правового режима отдельных категорий земель; 

 основные положения земельного законодательства зарубежных стран; 

 2) уметь:  

 выделять юридическую ситуацию, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними земельно-правовые отношения; 

 определять юридические противоречия и проблемную ситуацию; 
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 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 применять современные информационные технологии для поиска обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 применять правоприменительную и судебную практику при решении 

конкретных юридических ситуаций; 

 внедрять управленческие решения; 

 самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области  

земельно-правовых отношений, регулирующих вопросы использования и 

охраны земель; 

 3) иметь навыки: 

-   сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующей сфере профессиональной деятельности (методами 

сбора первичной информации, методами обработки эмпирической информации, 

методами обобщения и анализа данных);  

-  методами и средствами поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; 

-     владения юридической терминологией;  

-     работы с правовыми актами. 

 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права 

ПК-1 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Лекционные и семинарские 

занятия, проверочные 

работы 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-2 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, решение 

казусов 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

ПК-3 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

Лекционные и семинарские 

занятия, письменные 

работы 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

(базами данных) для 

целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

успешное написание 

проверочных работ 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, договоры и 

другие 

правореализационные 

акты в соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативными 

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-4 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, решение 

казусов 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

письменные работы 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

письменные работы 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском 

языке 

ПК-9 Качественное 

выполнение домашних 

заданий, написание 

контрольной работы, 

статей 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

ПК-11 Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

письменные работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по следующим 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право России», 
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«Административное право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Международное частное право», научно-

исследовательский семинар «Осуществление и защита гражданских прав на 

недвижимость: проблемы теории и практики», «Правовое регулирование 

природопользования». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Названия тем Лекции Семинар

ы 

Самост

. 

работа 

Всего 

1 Земельное право в системе российского права. 

Предмет, метод и система земельного права.  

Нормы земельного права и земельно-правовые 

отношения 

 

1 

 

1 
 

18 

 

20 

2 Источники земельного права.  1 1 16 18 

3 Право собственности и иные права на землю 

лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков 

4 4 20 28 

 

4 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения прав на землю. Защита прав на 

землю.  

Принцип платности использования земли 

 

4 

 

4 

 

20 

 

28 

5 Управление в сфере использования и охраны 

земельных ресурсов 

 

2 

 

2 

 

20 

 

24 

6 Ответственность за правонарушения в области 

охраны и использования земель 

 

2 

 

4 

 

20 

 

26 

7 Правовой режим земель отдельных категорий 2 2 20 24 

 

8 

Правовое регулирование земельных отношений 

в зарубежных странах. Общепризнанные нормы 

и принципы международного права и их роль в 

совершенствовании земельного 

законодательства 

 

2 

 

2 

 

18 

 

22 

 Итого: 18 20 152 190 

                 

 6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

 *   ГПиП Письменная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

 *   ГПиП Письменная 

работа 

 

 

6.1. Контрольная работа  
Цель проведения – проверить умение студентов ориентироваться в изученном 

теоретическом и практическом материале и анализировать его, грамотно излагать свои 

мысли и аргументировать свою позицию. 
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Контрольная работа состоит из пяти заданий: четырех теоретических вопросов  и 

одной задачи. Задания выдаются непосредственно при написании контрольной работы в 

аудитории. 

 При выполнении работы студент должен продемонстрировать знание норм 

земельного права, уметь выявить сущность правовой проблемы при решении конкретной 

юридической задачи, ориентироваться в действующем законодательстве и  

правоприменительной практике.  

Время написания контрольной работы составляет 50 минут.   

Особое внимание при оценивании контрольной работы уделяется умению студента 

правильно отвечать на поставленные вопросы, последовательно, логично и грамотно 

излагать свои суждения, разрешить конкретную жизненную ситуацию с точки зрения 

норм земельного права и иных смежных с ними отраслей права. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно 

соответствовать выбранному вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная 

и аргументированная позиция автора; работа должна быть аккуратно оформлена и 

написана разборчивым почерком на листе формата А4.  

 Шкала оценивания выполнения каждого из пяти заданий: 

Количество 

баллов 

  Обоснование 

4 Задание выполнен в полном объеме (дан(ы) правильный(е) ответ(ы) на 

вопрос(ы), решение юридической задачи позволяет определить понимание 

студентом применяемых норм земельного права, логичное и последовательно 

выстроенное решение казуса опирается на нормы законодательства и 

судебную практику (при необходимости))  

3 Задание выполнено не в полном объеме либо дан неполный ответ 

2 Задание выполнено с несущественными ошибками  

1 Задание выполнено, представлен ответ, но  с существенными ошибками 

0 Отсутствие решения задачи и неверное решение более половины заданий 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

6.2. Экзамен  
Экзамен проводится в письменной форме. 

Цель экзамена: проверка знаний, умений и навыков, полученных студентами при 

изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы.  

В ходе экзамена студент должны выполнить пять заданий по курсу. Три задания 

носят теоретический характер (необходимо полно и обоснованно раскрыть сущность 

понятия, явления или механизма), два – практический (решить юридический казус). На 

экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, 

конспектами и иными вспомогательными средствами.  

Особое внимание при оценивании на экзамене уделяется полноте знаний студента, 

способности студента юридически оценивать правовое явление, сформулировать и 

обосновать юридическую ситуацию, показать пути разрешения, обосновав их правовыми 

нормами. 

Выполнение экзаменационных заданий осуществляется студентом самостоятельно 

в аудитории в течение 60 минут. 

Шкала оценивания каждого из пяти заданий на экзамене: 

 Баллы Критерии оценивания 

2 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по вопросу, правильное использование юридической 

терминологии 

1 Незначительное нарушение логики изложения материала, наличие не более 
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двух фактических и/или терминологических ошибок, неполнота или 

неточность в формулировках 

0 Отсутствие ответа 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

 Формула формирования результирующей оценки 

Одисциплина = k1·Ок/р+   k2·Оэкзамен, где   

Одисциплина  – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,1;   

О к/р –  баллы, полученные за контрольную работу (максимум – 20 баллов),  

k2 = 0,8;  

Оэкзамен - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).  

 

8. Содержание  дисциплины «Земельное право» 

Тема 1. Земельное право России в системе права. Предмет, метод и система 

земельного права. Нормы земельного права и земельно-правовые отношения 

Понятие земельного права. Предмет и метод земельного права. Понятие и 

система принципов земельного права. Земельное право и земельное законодательство. 

Институты земельного права. Место системы земельного права в системе права 

Российской Федерации. Земельное право как наука, отрасль законодательства, учебная 

дисциплина. История возникновения и развития земельного права. 

Понятие и признаки земельных правоотношений. Виды земельных 

правоотношений. Объекты земельных правоотношений. Понятие «земельный участок». 

Дуализм понятия земли. Земля как природный объект. Земля как объект недвижимости. 

Целевое назначение земель. Категории земель. Земельный участок как объект земельных 

правоотношений. Разрешенное использование земельных участков. Образование 

земельных участков. Земельные доли. Требования к образуемым и измененным 

земельным участкам. Субъекты земельных правоотношений. Правосубъектность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Правосубъектность юридических лиц. 

Содержание земельных правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения земельных правоотношений. 

 

Тема 2. Источники земельного права 
Понятие, признаки и особенности источников земельного права. Земельно-

правовые нормы и особенности их размещения в законодательстве Российской 

Федерации. Система источников земельного права. Конституционные основы земельного 

права. Значение Конституции Российской Федерации и позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации в развитии земельного права. Закон как источник земельного 

права. Виды законов. Земельный кодекс Российской Федерации и его значение в 

регулировании земельных отношений. Федеральные земельные законы. Иные 

федеральные законы как источники земельного права. Законы субъектов Российской 

Федерации как источники земельного права, их роль в регулировании земельных 

отношений. Указы Президента Российской Федерации как источники земельного права. 

Постановления правительства Российской Федерации как источники земельного права. 

Нормативно-правовые акты министерств и ведомств как источники земельного права. 

Нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации как источники земельного права. Особенности правового регулирования 

земельных отношений в отдельных субъектах Российской Федерации. Нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления как источники земельного права. 

Нормативно-правовые договоры как источники земельного права. Государственные 

стандарты и иные нормативно-технические акты и их соотношение с источниками 

земельного права. Судебная практика и ее значение в регулировании земельных 

отношений. 

 

Тема 3. Право собственности и иные права на землю лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков  

Понятие и общая характеристика права пользования земельным участком. Виды 

пользования земельным участком. Право пользования земельным участком и титул 

землепользования. Виды прав на землю и их классификация. Ограничения права на 

землю. Виды ограничений Оформление права землепользования. Права и обязанности 

собственников земель, землевладельцев, землепользователей и арендаторов по 

использованию земельных участков. Понятие и общая характеристика права 

собственности на землю в Российской Федерации. Особенности земельной 

собственности. Содержание права собственности на землю. Формы земельной 

собственности. Собственность на землю граждан и юридических лиц (частная 

собственность). Собственность Российской Федерации (федеральная собственность) на 

землю. Собственность на землю субъектов Российской Федерации. Муниципальная 

собственность на землю. Проблемы разграничения государственной собственности на 

землю в Российской Федерации.  

Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. Субъекты и 

содержание права постоянного (бессрочного) пользования участками. Пожизненное 

наследуемое владение земельными участками. Субъекты и содержание права 

пожизненного владения земельными участками. Аренда земельных участков. Виды 

аренды земельных участков. Субъекты, объекты содержание права аренды земельных 

участков. Субаренда земельных участков. Безвозмездное пользование земельными 

участками. Пользование земельным участком на условиях служебного надела. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Изменения в 

содержании института прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков, в свете  Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014 г. №171-ФЗ 

"О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ".  

 

Тема 4. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на землю. 

Защита прав на землю. Платность использования земли 

Понятие и виды оснований возникновения прав на землю. Оборотоспособность 

земельных участков. Документы, удостоверяющие право пользования земельным 

участком, и государственная регистрация прав на земельные участки. Возникновение 

прав на земельные участки из актов государственных органов и актов органов местного 

самоуправления. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности в свете  изменений в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 23.06.2014 г. №171-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Переоформление прав на земельные участки. Приватизация 

земельных участков.  

Возникновение прав на землю из сделок. Форма сделок с земельными участками. 

Виды сделок с земельными участками. Купля-продажа земельных участков. Сдача в 

аренду земельных участков. Ипотека (залог) земельных участков. Права на земельные 

участки собственников и владельцев объектов недвижимости. Сохранение прав на 

земельный участок лиц, не являющихся собственниками земельного участка, при 
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разрушении здания, сооружения. Наследование земельных участков. Прекращение прав 

на землю: понятие и основания. Отказ от прав на земельный участок.  

Принудительное прекращение прав на земельные участки. Возмещение убытков 

при ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков, ограничении 

прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков. 

Общая характеристика  платности использования земли. Земельный налог. 

Оценка земли. Кадастровая стоимость земли. 

 

Тема 5. Управление в сфере использования и охраны земельных ресурсов. 

Понятие, задачи, принципы и функции государственного управления и контроля 

за использованием и охраной земель. Содержание охраны земель. Обязанности 

собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 

по охране земель. Федеральные, региональные и местные программы охраны земель. 

Нормирование предельно допустимых концентраций вредных и других загрязняющих 

почву веществ. Мелиорация земель. Рекультивация земель. Консервация 

деградированных и нарушенных земель. Использование земель, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению. Экономическое стимулирование охраны 

земель. Государственный земельный надзор. Муниципальный и общественный земельный 

контроль: правовые основы и порядок осуществления.  

 

Тема 6. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования 

земель 

Понятие и основания юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. Виды земельных правонарушений. Дисциплинарная ответственность за 

нарушение земельного законодательства. Административная ответственность за 

нарушение земельного законодательства. Уголовная ответственность за нарушение 

земельного законодательства. Земельно-правовая ответственность. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением земельного законодательства. Роль и место судебной и 

арбитражной практики в разрешении земельных споров.  

 

Тема 7. Правовой режим земель отдельных категорий 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Порядок 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. Государственное управление и контроль за 

использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения. Требования охраны 

почв при использовании земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 

земель крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовой режим земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества и дачного строительства. Порядок предоставления земельных участков 

для целей садоводства, огородничества и дачного строительства. Использование земель 

сельскохозяйственного назначения казачьими обществами. Использование земель 

сельскохозяйственного назначения общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Понятие земель населенных пунктов. Границы населенного пункта. Порядок 

установления или изменения границ населенных пунктов. Правила землепользования и 

застройки населенных пунктов. Планирование использования земель населенных 

пунктов. Права граждан и их объединений на участие в планировании использования 

земель населенных пунктов. Зонирование территорий. Градостроительные регламенты. 

Регулирование застройки земель населенных пунктов. Разрешение на строительство. 

Экологические требования при использовании земель населенных пунктов. Контроль за 

использованием земель населенных пунктов. Особенности правового режима 



 

 

10 

10 

использования и охраны земель закрытых административно-территориальных 

образований. 

Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

земель безопасности и земель иного специального назначения. Правовой режим земель 

промышленности. Санитарно-защитные зоны. Правовой режим земель, предоставленных 

для целей недропользования. Правовой режим земель энергетики. Охранные зоны 

электрических сетей. Правовой режим земель транспорта. Земли железнодорожного 

транспорта. Полоса отвода железных дорог и охранные зоны. Земли автомобильного 

транспорта. Полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы, охранные зоны. 

Правовой режим земель морского, внутреннего водного транспорта. Береговая полоса. 

Правовой режим земель трубопроводного транспорта. Охранные зоны магистральных 

трубопроводов. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. 

Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики. Охранные зоны 

линий и сооружений связи. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

Особенности государственного управления землями промышленности энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, земель безопасности и земель иного 

специального назначения. 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Правовой режим земель 

особо охраняемых природных территорий. Правовой режим земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны. 

Правовой режим земель природоохранного назначения. Территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Правовой режим земель рекреационного назначения. Правовой режим земель 

историко-культурного назначения. Правовой режим использования земель в зонах охраны 

объектов культурного наследия. Особо ценные земли: состав, особенности правового 

режима. 

Правовой режим земель лесного фонда. Состав земель лесного фонда. 

Сельскохозяйственное использование земель лесного фонда. Порядок изъятия земель 

лесного фонда и перевода их в иную категорию земель. 

Состав земель водного фонда. Правовой режим земель водного фонда. 

Строительство на землях водного фонда. Охрана источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. Бечевник и его использование. 

Понятие земель запаса. Принадлежность земель запаса. Условия использования 

земель запаса. 

 

Тема 8. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 

Общепризнанные нормы и принципы международного права и их роль в 

совершенствовании земельного законодательства 

Правовое регулирование земельных отношений в странах СНГ. Правовое 

регулирование земельных отношений в странах Балтии. Правовое регулирование 

земельных отношений в странах Северной Европы. Правовое регулирование земельных 

отношений в Великобритании, Германии и Франции. Правовое регулирование земельных 

отношений в США.  

Особенности использования международных норм в сфере регулирования 

земельных отношений. Международное сотрудничество в области использования и 

охраны земель. Тенденции развития земельного права в соответствии с общепризнанными 

нормами и принципами международного права. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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9.3. Нормативно-правовые акты и документы (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». 

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Водный кодекс Российской Федерации. 

5. Лесной кодекс Российской Федерации. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

10. Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 

11.10.1991 г. № 1738-1 «О плате за землю».  

11. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах».  

12. Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2014 г. №171-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».  

14. Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 
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охраняемых природных территориях». 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г.  № 122-ФЗ «О 
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23. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей природной среды». 

24. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

25. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». 

26. Федеральный закон Российской Федерации от 07.06.2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

27. Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве». 

28. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

29. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую». 

30. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 

полосах (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1404 от 

23.11.1996 г.) 

31. Положение о государственном земельном контроле (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 833 от 19.11.2002 г.)   

32. Положение об осуществлении государственного мониторинга (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 846 от 28.11.2002 г.) 

33. Закон Тюменской области от 05.10.2001 г. № 411 «О порядке распоряжения и 

управления государственными землями Тюменской области». 

34. Постановление администрации Тюменской области от 03.11.2003 г. № 358 «О 

публичных земельных сервитутах на территории Тюменской области». 

35. Постановление Губернатора Тюменской области от 31.12.2003 г. № 429 «Об 

утверждении положения об определении размера земельных участков, 

предоставляемых из земель, находящихся в государственной собственности 

области».        

36. Федеративный договор от 31.03.1992. 

 

9.4. Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2004 г. №8-

П/2004 по делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской 
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Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09.01.1998 г. №1-

П/1998 по делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской 

Федерации.   

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30.09.2010 г. 

№1261-О-О/2010 по запросу Калининградского областного суда о проверке 

конституционности статьи 4 Закона Калининградской области «Об охране зеленых 

насаждений». 

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2011 г. №1043-

О-О/2011  об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Герлихмана 

Александра Евгеньевича на нарушение его конституционных прав  положениями 

статей 15 и 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 22.04.1992 г. 

№ 6 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства о 

земельной реформе». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 

25.02.1998 г. №8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав». 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11.07.2011 г. № 54 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 

возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем». 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 27.02.2001 г. № 61 «Обзор практики применения арбитражными 

судами земельного законодательства».  

 

 

10. Методические указания 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее 

изучение.  

 При изучении дисциплины базовым является учебник: Болтанова Е.С. Земельное 

право: учебник. М., 2014. 

 Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

 Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

 Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

занятий своевременно размещаются в системе LMS.   

  При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами 

ее выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 6.1 настоящей 

программы. 

 Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

 При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 6.2 настоящей программы. 
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