
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Земельное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Земельное право» является формирование у 

обучающихся знания о теоретических и практических аспектах земельного 

права, принципах земельного права, видах прав на земельные участки, 

основаниях их возникновения и прекращения, полномочиях государственных 

органов управления и органов местного самоуправления в сфере земельных 

отношений, ответственности за нарушения земельного законодательства, 

правовом режиме использования земель различных категорий. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части (Б.1.Б.27) 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности (ПК-4);  

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание основных положений действующего земельного 

законодательства и процессуальных форм его реализации, особенности 

принципов охраны и использования земель как природного объекта и 

природного ресурса, так и недвижимого имущества; основания возникновения 

земельных правоотношений; виды объектов, особенности субъектов 

земельных правоотношений; сущность и виды вреда, причиненного земле как 

природному ресурсу; понятие, процесс, способы и формы создания земельных 

норм; основные юридические источники современного земельного права; 

структуру и взаимосвязь источников земельного права; правоприменительную 

практику источников земельного права. 

Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в области охраны и 

рационального использования земельных ресурсов, толковать и применять эти 

акты; устанавливать фактические обстоятельства; выявлять, толковать и 

правильно применять правовые нормы, имеющие отношение к факту; 

выявлять смысл земельных норм; устанавливать место правовой нормы в 

системе земельного права; уяснять смысл земельной нормы путем сравнения 

ее с другими нормами; сопоставлять содержание источников земельного права 

и практику их реализации, анализировать правоприменительную практику. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и возникающими на их 

основе отношениями: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере охраны 

и использования земель. навыками анализа юридических фактов (действий и 

событий), послуживших основанием возникновения земельных 

правоотношений; навыками реализации норм материального права при 

разборе конкретных ситуаций. навыками анализа содержания земельных норм; 

анализа правоприменительной практики в сфере охраны и рационального 

использования земельных ресурсов; навыками работы с правовыми актами, 

подлежащими применению; навыками разъяснения содержания норм и 

источников земельного права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Земельное право в системе российского права  

Тема 2. Земельные правоотношения  

Тема 3. История развития земельного права и законодательства  

Тема 4. Источники земельного права  

Тема 5. Правовая охрана земель  

Тема 6. Право собственности и иные права на землю  



Тема 7. Основания возникновения прав на земельные участки  

Тема 8. Основания и порядок прекращения прав на земельные участки  

Тема 9. Управление в сфере  использования и охраны  земель  

Тема 10. Ответственность за нарушение земельного законодательства  

Тема 11.Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов  

Тема 13. Правовой режим земель и иного специального назначения 

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов  

Тема 15.Правовой режим земель лесного фонда  

Тема 16. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса  

Тема 17.Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных 

странах 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник.-3-е изд.-М.: Проспект,2016. 

2. Крассов О. И.. Земельное право: учебник  5-е изд., перераб. и доп. 2016. - 

608 с. 

3. Земельное право. Учебное пособие /Под ред. К.Г. Пандакова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2016. -  316 с. 

4. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы 

применения земельных правоотношений. Монография. – М.: Институт  

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российкой Федерации, Юридическая фирма «Контракт», 2009. - 320 с. 

5. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: проблемы 

и решения: научно-практическое пособие. М.:  Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД 

«Юриспруденция», 2012. – 272 с.  

6. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое 

явление: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. - 272 с.  

7. Крассов О.И. Права иностранцев на приобретение в собственность земли 

и иной недвижимости в странах Западной Европы // Экологическое право. 

2012. № 3. 

8. Крассов О.И. Право доступа населения на частные земли и право 

передвижения по ним в европейских странах // Экологическое право. 2013. № 

1.  

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

монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. - 416 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

10. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. - 400 с. 

11. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: монография. М., 

Норма. 2016. - 416 с. 

12. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока: монография 

М., Норма 2017. - 384 с. 

13. Чмыхало Е.Ю. Государственная политика в сфере охраны и 

использования земель: правовые аспекты: [монография] / Е.Ю. Чмыхало ; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов 

: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. –207 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372


Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, круглый стол, дискуссия, собеседование, доклады, 

сообщения, рефераты, эссе, практические задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 
 


