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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

В соответствии с образовательным стандартом и учебным планом 
СамГУ студенты всех форм обучения (дневной, заочной, специальной) 
изучают земельное право Российской Федерации в течение одного семест-
ра. Изучение курса завершается сдачей экзамена. 

Программой обучения предусмотрена работа студентов на семинар-
ских занятиях, планы которых приведены в настоящем сборнике. Тематика 
семинарских занятий отражает базовые (принципиальные) составляющие 
учебного курса как в рамках общей, так и особенной части. Вопросы и 
проблемы, вынесенные для изучения на семинарах, позволят студентам в 
дискуссионной форме уяснить и понять основные тенденции и характери-
стики состояния и направлений развития современного земельного права в 
Российской Федерации. 

Изучение курса должно опираться на изучение действующих законо-
дательных актов в сфере земельно-правового регулирования, в первую 
очередь Земельного кодекса РФ 2001 года, ряда других федеральных зако-
нов, а также законодательных актов, принятых субъектом РФ. Базовый пе-
речень нормативного материала приведен в списке литературы к планам 
семинарских занятий. В списках литературы также изложен достаточно 
широкий спектр точек зрения и научного аппарата, который позволит по-
лучить определенный объем информации и даст основу для самостоятель-
ного анализа и выводов в отношении оценки роли и значения современно-
го земельного права, а также особенностей регулирования земельных пра-
воотношений. 

Особое значение при изучении курса необходимо придать анализу 
Земельного кодекса РФ 2001 года и его места в системе иных правовых ак-
тов. Его принятие в основном разрешило проблемы применения норм дру-
гих отраслей законодательства к земельным правоотношениям. Новый Зе-
мельный кодекс особенно подчеркнул сущностные отличия земельного и 
гражданского права, их принципов и норм, поскольку явно определил пуб-
лично-правовой характер земельного законодательства, прежде всего в от-
ношениях собственности на землю и их реализацию. 

Студенты, изучающие курс, вправе выполнить курсовые и дипломные 
работы по данной дисциплине, примерный перечень тем которых приведен 
в настоящем сборнике. Темы работ могут быть изменены по согласованию 
с преподавателем с учетом личного научного и перспективного интереса 
студентов, а также практической значимости того или иного научного ис-
следования. Кроме того, выбор тем возможен и на стыке смежных отрас-
лей права, что позволит существенно повысить актуальность и действен-
ность студенческого научного исследования. 

В процессе изучения курса земельного права РФ студентам необхо-
димо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня 
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(Конституция РФ, Земельный, Лесной, Водный, Градостроительный ко-
дексы, другие федеральные законы, постановления Правительства РФ, за-
коны Самарской области, руководящие разъяснения и обобщения судеб-
ной практики, издаваемые высшими судебными инстанциями РФ), сопос-
тавить и проанализировать нормы и правовые институты, в них содержа-
щиеся, в целях правильного и практически обусловленного восприятия ма-
териала. В этом смысле также необходимо постоянно следить за приняти-
ем и опубликованием новейшего законодательного и научного материала, 
обобщать и накапливать информацию и сведения по практике реализации 
земельно-правового регулирования. 

Особенно это актуально в предстоящие несколько лет, пока практика 
применения нового Земельного кодекса и принимаемых в соответствии с 
ним нормативных актов находится по-прежнему на стадии формирования. 

Значительный объем информации в настоящее время сосредоточен на 
современных носителях информации, в том числе поисковых системах Ин-
тернета, компакт-дисках, компьютерных правовых системах типа «Эталон», 
«Консультант», «Гарант», «Кодекс» и др. Обдуманный и критический под-
ход к такому материалу позволит значительно ускорить и углубить усвое-
ние студентами предложенной программы курса, что является существен-
ным дополнением к приведенному в сборнике обширному современному 
перечню научной, учебной литературы, отражающим основные тенденции и 
узловые моменты земельного права Российской Федерации. 

В настоящих указаниях приведены примеры тестовых заданий по кур-
су. Полный вариант заданий можно найти на сайте кафедры государствен-
ного и административного права СамГУ(www. kafgosprav. narod. ru/). Ус-
пешное решение студентами тестовых заданий может быть учтено экзаме-
натором при итоговой аттестации по дисциплине. 
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ПРОГРАММА 
ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ  

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Предмет, методы, источники и система земельного права РФ 
Понятие земельного права РФ. Предмет земельного права как отрас-

ли права. Принципы и методы земельного права. Соотношение земельно-
го права со смежными отраслями права, место земельного права в систе-
ме права РФ, система земельного права. Земельно-правовые нормы и от-
ношения, комплексный характер земельного права. Источники земельно-
го права, понятие и классификация. Законы и иные нормативные акты 
Самарской области как источники земельного права. Общая характери-
стика и место судебной практики в земельно-правовом регулировании. 
Понятие и предмет науки земельного права РФ. Земельное право РФ как 
учебная дисциплина. Правовое регулирование земельных отношений в 
зарубежных странах. 

Тема 2. История развития земельного права РФ 
Феодальное поземельное право в период IX-XVIII вв. Вотчины и поме-

стья. Крепостное право в России. Судебник 1550 г. и Соборное Уложение 
1649 г. Установление единого правового режима вотчинного и поместного 
землевладения (Указ о единонаследии 1714 г.). Вольности дворянства. 

Земельный строй Российской империи. Сущность и значение кресть-
янских реформ. Отмена крепостного права 1861 г. Столыпинская аграрная 
реформа 1906-1910 гг. 

Земельное право в период Советской власти. Социализация и нацио-
нализация земли. Отмена частной собственности на землю. Новая эконо-
мическая политика и земельно-правовое регулирование. Коллективизация 
и установление исключительной государственной собственности на землю. 
Трудовое землепользование. Кодификация советского земельного законо-
дательства. (Декрет о земле и Крестьянский наказ). Земельный кодекс 
РСФСР 1922 г. Основы земельного законодательства СССР и союзных рес-
публик 1968 г. Земельный кодекс 1970 г. Основы законодательства Союза 
ССР и союзных республик о земле 1990г. Перестройка земельных отноше-
ний в СССР. Начало земельной реформы 1989-1990 гг. 

Земельные преобразования в России. Земельная реформа в РФ. Част-
ная собственность на землю. Реорганизация сельскохозяйственных пред-
приятий и приватизация земли. Указное право в сфере земельно-правового 
регулирования. Роль и значение Конституции 1993 года. Современные фе-
деральные земельные законы и Земельный кодекс РФ 2001 года. Земель-
ные законы Самарской области. 
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Тема 3. Земельно-правовые нормы и правоотношения 
Земельно-правовые нормы, понятие, особенности. Виды земельно-

правовых норм. Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты и 
объекты земельных правоотношений. Содержание правоотношений. Целе-
вое назначение земельного участка. Понятие и содержание «правового ре-
жима земель». Разрешенное использование земли. Зонирование. Ограни-
чения прав лиц, использующих земельные участки. Основания возникно-
вения и прекращения земельных правоотношений. 

Тема 4. Право собственности на землю 
Понятие и содержание права собственности на землю. Формы и виды 

земельной собственности. Публичная и частная собственность на землю. 
Право собственности и право территориального верховенства. Разграниче-
ние права федеральной собственности и собственности субъектов РФ. Го-
сударственная и муниципальная собственность на землю. Субъекты, объ-
екты и содержание права собственности на землю. Права и обязанности 
собственника земли. Земельный участок и земельная доля как объект права 
собственности. Понятие, состав и элементы земельного фонда РФ. 

Тема 5. Права лиц, не являющихся собственниками земельных 
участков 

Вещные и обязательственные права на землю. Виды, содержание и 
особенности правового регулирования. Основания и возникновения и пре-
кращения иных прав на землю. Права и обязанности несобственников зе-
мельных участков. Особенности земельно-правового и гражданско-право-
вого регулирования. Право пожизненного наследуемого владения. Право 
постоянного (бессрочного) владения. Сервитуты. Безвозмездное срочное 
пользование землей. Оборот земельных участков. Сделки с землей. Аренда. 
Залог (ипотека). Доверительное управление. Рента. Наследование земли. 

Тема 6. Управление в сфере использования и охраны земель 
Понятие, содержание и виды управления в сфере использования и ох-

раны земель. Функции и принципы управления. Государственный земель-
ный кадастр. Территориальное планирование использования и охраны зе-
мель. Порядок предоставления и изъятия земель. Землеустройство и зем-
леустроительный процесс. Мониторинг земель. Земельный контроль в 
сфере использования и охраны земель. Государственное и муниципальное 
управление. Система органов управления. Полномочия и взаимодействие. 
Федеральная служба кадастра объектов недвижимости. Кадастровая пала-
та. Государственная регистрация прав на землю. Перевод земель и земель-
ных участков из одной категории в другую, основания и порядок. 
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Тема 7. Охрана земли 
Понятие и общая характеристика правовой охраны земель. Цели, задачи 

и содержание правовой охраны. Меры предупредительного характера при 
размещении объектов недвижимости. Экономическое стимулирование. Эко-
логические требования по охране земель. Ограничения прав собственников, 
владельцев, пользователей и арендаторов в интересах охраны земель. Право-
вое регулирование рекультивации, консервации и мелиорации земель. Феде-
ральные, региональные и местные программы охраны земель. Нормирование 
предельно допустимых концентраций вредных и других загрязняющих почву 
веществ. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химиче-
скому загрязнению. Экономическое стимулирование охраны земель 

Тема 8: Правовое регулирование платы за землю 
Понятие и общая характеристика платы за землю. Формы и виды. 

Плательщики земельного налога и арендной платы. Виды земель, подле-
жащих налогообложению. Порядок исчисления и уплаты. Льготы и осво-
бождения. Кадастровая стоимость. Выкуп земель. Роль и компетенция ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в регулирова-
нии платы за землю. Оценка земли. 

Тема 9: Ответственность за правонарушения в области охраны и 
использования земель 

Понятие, виды и состав земельных правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности за нарушения земельного законодательства. 
Традиционная и специальная ответственность. Особенности гражданско-
правовой ответственности. Виды земельных правонарушений- админист-
ративных проступков. Уголовные преступления. Изъятие земли как санк-
ция за нарушение земельного законодательства. Способы, формы и виды 
защиты прав на землю. Земельные споры. Предмет и порядок разрешения. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 10: Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особен-

ности правового режима сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на 
сельскохозяйственные земли, Общая характеристика, классификация и 
особенности правового статуса. Правовой режим крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Создание, организация и деятельность хозяйства. Поря-
док предоставления земли для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. Права и обязанности членов хозяйства в отношении земли. Право-
вой режим земель сельскохозяйственных организаций, предприятий и уч-
реждений. Запреты и ограничения. Коммерческие и некоммерческие юри-



 

 8 

дические лица, использующие земли сельскохозяйственного назначения. 
Возмещение убытков и потерь при изъятии земельных участков. Правовой 
режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйст-
ва. Использование земель сельскохозяйственного назначения общинами 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 11: Правовой режим земель поселений 
Понятие земель поселений. Черта поселения. Правила землепользова-

ния и застройки поселений. Планирование использования земель поселе-
ний. Права граждан и их объединений на участие в планировании исполь-
зования земель поселений. Зонирование территорий поселений. Градо-
строительные регламенты. Регулирование застройки земель поселений. 
Разрешение на строительство. Экологические требования при использова-
нии земель поселений. Контроль за использованием земель поселений. 

Тема 12: Правовой режим земель промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического 
обеспечения, обороны и иного назначения 

Понятие, состав и общая характеристика земель специального назначе-
ния. Основные принципы и элементы правового режима. Порядок предос-
тавления и изъятия земель категории специального назначения. Субъекты и 
объекты прав на земли. Права и обязанности по использованию земель. 
Земли промышленности. Санитарно-защитные зоны. Виды земель исполь-
зуемых транспортом. Полосы отвода, охранные зоны, прилегающая терри-
тория. Земли связи, радиовещания, телевидения и информатики. Особенно-
сти использования и доступа к объектам. Земли, предоставленные для нужд 
обороны и обеспечения государственной безопасности. Установление за-
претных зон. Режим пропуска. Понятие и особенности правового режима 
земель для пользования недрами. Понятие и состав государственного фонда 
недр. Недропользование и его виды. Порядок предоставления в пользование 
недр и земель, предоставленных для использования недр. Горный отвод. 
Общие и особенные требования по рациональному и эффективному исполь-
зованию и охране недр. Государственное управление в сфере использования 
и охраны недр. Регулирование платы за пользование недрами. 

Тема 13: Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 
объектов 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Правовой 
режим земель особо охраняемых природных территорий. Правовой режим 
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Округа санитар-
ной (горно-санитарной) охраны. Правовой режим земель природоохранно-
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го 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 насле-
дия. Особо ценные земли: состав, особенности правового режима. 

Тема 14: Правовой режим земель лесного фонда 
Понятие леса и земель лесного фонда. Виды земель и группы лесов. 

Право собственности и иные виды прав на земли лесного фонда. Лесополь-
зование и его виды. Титулы лесопользования. Государственное управление 
в области лесопользования и охраны леса. Организация лесного хозяйства. 
Рубки. Охота и охотничье хозяйство. Платежи за пользование лесным 
фондом. Лесные подати и арендная плата. Возмещение убытков и потерь 
лесного хозяйства при изъятии земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд. 

Тема 15: Правовой режим земель водного фонда 
Понятие и виды земель водного фонда и водных объектов. Водополь-

зование и его виды. Титулы водопользования. Субъекты водопользования. 
Реки и замкнутые водоемы. Общее, специальное и особое водопользова-
ние. Лицензирование в сфере водопользования. Правовая охрана водных 
объектов. Платежи. Водный налог и плата на восстановление и охрану 
водных объектов. Правовой режим земель континентального шельфа и ис-
ключительной экономической зоны РФ. 

Тема 16: Правовой режим земель запаса 
Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. Ре-

гулирование использования земель запаса и специального фонда земель. 
Фонд перераспределения. Целевой земельный фонд. 

Тема 17. Правовое регулирование осуществления земельных ре-
форм в зарубежных странах 

Общая характеристика земельных реформ. Земельные преобразования 
в странах Восточной Европы. Юридические модели изменения земельного 
законодательства на примерах стран Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки. Общие черты и специфика. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

для студентов дневного отделения 

Нормативно-правовые акты и литература ко всем темам семи-
нарских занятий 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.93г. 
2. Водный кодекс РФ 16.11.95 № 167-ФЗ. Принят Государственной 

Думой 18.10.95 г. // СЗ РФ. 20.11.95г. № 47. Ст. 4471. 
3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.//СЗ РФ, 

03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 
4. Гражданский кодекс РФ (Части первая, вторая, третья). 
5. Жилищный кодекс РФ. от 29.12.2004 № 188-ФЗ принят ГД ФС РФ 

22.12.2004 г. // СЗ РФ 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 
6. Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ. Принят Государст-

венной думой 28.09.01. // СЗ РФ 29.10.01 г. № 44, ст.4147. 
7. Лесной кодекс РФ от 29.01.97г. № 22 – ФЗ. Принят Государственной 

Думой 22.01.97г. //РГ. 04.02.97г. № 23. 
8. Закон РФ от 21.02.92 г. «О недрах» В новой редакции ФЗ от 03.03.95 г. 

№ 27 – ФЗ. // СЗ РФ. 06.03.95 г. № 10. Ст. 823. 
9. Федеральный закон от 17.12.98г. № 191 – ФЗ. «Об исключительной 

экономической зоне РФ» Принят Государственной Думой 18.11.98 г. // РГ. 
24.12.98г. № 244. 

10. Федеральный Закон от 21.07.97 г. № 122 – ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Принят Госу-
дарственной Думой 17.06.97 г. // РГ. 30.07.97 г. № 145. 

11. . Федеральный Закон от 10.01.02 г « Об охране окружающей среды». 
// СЗ РФ. 14.01.02 г. ст.133. 

12. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.96 г. № 4 – ФЗ 
Принят Государственной Думой 08.12.95 г. //РГ. 18.01.96 г. № 10. 

13. Федеральный закон от 26.12.95 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных об-
ществах». Принят Государственной Думой 24.11.95 г. // РГ. 29.12.95 г. № 248. 

14. Федеральный закон 19.05.95 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объе-
динениях». Принят Государственной Думой 14.04.95 г. // СЗ РФ. 1995. № 21. 

15. Федеральный закон от 08.02.98 г. № 14 – ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью». Принят Государственной Думой 14.01.98 г. // 
СЗ РФ. 1998. № 7. 

16. Федеральный закон № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации». Принят Государственной Думой 25.10.95 г. // СЗ РФ. 
04.12.95. № 49. 

17. Закон Самарской области «О земле». (принят Самарской Губернской 
Думой 22.02.2005 г.)//«Волжская коммуна», N 44, 12.03.2005. 
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Литература: 
1. Земельное право Российской Федерации. Учебник по выбору сту-

дентов. 
2. Анисимов А.П. Земельная политика и право современной России // 

Право и политика. 2004. № 7. 
3. Бажайкин А.Л., Волков Г.А. Принципы земельного права России // 

Экологическое право. 2005. N 2. 
4. Бакунина Т.С., Землякова Г.Л. Земельный кодекс РФ: проблемы 

теории и практики (Материалы конференции. Окончание) // Государство и 
право. – 2002. 

5. Бандорин Л.Е., Зеленин А.А. О некоторых вопросах применения 
гражданского, водного и земельного законодательства Российской Феде-
рации // Управление собственностью 2004. № 2. 

6. Богина С.Л. О неконституционности нового земельного законода-
тельства России // Проблемы местного самоуправления. 2003. № 1(5). 

7. Боголюбов С.А. Практическое значение Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации // Право и экономика. 2003. № 3. 

8. Боголюбов С.А. Концептуальные положения и проблемы примене-
ния нового Земельного кодекса России // Экологическое право.2003. №1. 

9. Воронцова А.А. Девятая Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и за-
конодательства» // Экологическое право. 2003. №3. 

10. Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Фе-
дерации. – 2-е изд. – М.: Юристъ, 2006 

11. Станкевич Н.Г. Публичные и частноправовые начала в преподава-
нии курса «Земельное право» // Экологическое право. 2004. N 6 

Тема 1. Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения  
(2 часа) 

1. Предмет, метод и система земельного права как отрасли права. Зе-
мельное право как наука и учебная дисциплина. 

2. Земельно-правовые нормы. Понятие, содержание, особенности и 
виды. Правовые институты в земельном праве. 

3. Земельные правоотношения. Понятие, содержание, особенности, 
классификация. Субъекты и объекты правоотношений. Основания возник-
новения, изменения и прекращения земельных правоотношений. 

4. Правовой режим земель. Понятие и особенности правового регули-
рования. 

5. Земельный фонд РФ. Отнесение земель к категориям, перевод зе-
мель и земельных участков из одной категории в другую. 
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Нормативно-правовые акты и литература 
1. Федеральный закон от 21.12.04 г. № 172-ФЗ « О переводе земель и 

земельных участков из одной категории в другую» // СЗ РФ.27.12.04 г. 
№ 52, ст.5276. 

2. Федеральный закон от 30.06.06 г. № 95-ФЗ « О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» // Российская газета, № 146, 07.07.06 г. 

3. Гаврилюк М.Н. Указание категории земель и разрешенного ис-
пользования в документах государственного кадастра // Право и экономи-
ка. 2004. № 3. 

4. Галиновская Е. Новое издание в области принципов земельного 
права // Хозяйство и право. – 2005. – № 5. 

5. Голиченков А.К. Новый Земельный кодекс Российской Федерации: 
история, отличительные черты, значение // Экологическое право. – 2003. – 
№ 1. 

6. Гольцблат А.А. Некоторые аспекты правового регулирования зе-
мельных отношений // Практика международного бизнеса. – 2004. – № 5. 

7. Горобец Г.В. Земельные отношения – вопрос приоритетный // Эко-
номика и управление. – 2002. – № 5. 

8. Гольцблат А.А. Мотивы скорейшей приватизации земли // Право и 
экономика. – 2003. – № 3. 

9. Государственный университет по землеустройству Актуальные 
проблемы земельного законодательства (материалы научно-практической 
конференции) / Сост.: Л.В. Журавлева, С.В. Мамедова // Государство и 
право. – 2005. – № 7. 

10. Греф Г.О. Об основных направлениях земельной реформы в Рос-
сийской Федерации // Управление собственностью. – 2003. 

11. Григорьева Л. Земельный кодекс Российской Федерации не проти-
воречит Конституции Российской Федерации // Адвокат. – 2004. – № 6. 

12. Гусев Р. Общие положения Земельного кодекса Попытка научно-
практического анализа // Закон. – 2002. – № 3. 

13. Дегтев А. Земля – объект земельных и гражданских правоотноше-
ний // Право и экономика. – 2005. – № 8.  

14. Демидкова Е. Перевод земельного участка в другую категорию // 
Юрист. – 2005. – № 7 

15. Ефимова Е.И. Преподавание земельного права в Московском уни-
верситете // Экологическое право. – 2003. – № 1. 

16. Ивачев И.Л. Формирование системы земельных правоотношений в 
России: современный этап // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 
2002. – № 11. 
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17. Игнатьева И. А. Значение Земельного кодекса в законотворческой 
деятельности по регулированию экологических отношений // Экологиче-
ское право. – 2003. – № 1. 

18. Исайчев В.Н., Козлова А.С. О некоторых вопросах, связанных с 
применением земельного законодательства постановление от 24 марта 
2005 года № 11 // Строительство и право. – 2005. – № 4. 

19. Калинин Н. Проблемы применения земельного законодательства 
Российской Федерации // Хозяйство и право. – 2006. – № 2. 

20. Корсунова А. С. На рынке – земля // Закон. – 2003. – № 9. 
21. Крассов О.И. Юридическое понятие «земельный участок» // Эколо-

гическое право. – 2004. – № 2. 
22. Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель // 

Экологическое право. – 2003. – № 1. 
23. Круглов В.В., Вафин В.В. Уральская государственная академия. 

Кафедра земельного и экологического права // Экологическое право. – 
2004. – № 5 

24. Лазаревский А. Проклятый вопрос // Эксперт. – 2005. – № 18. 
25. Липски С. Изменение земельных отношений // Экономист. – 2003. 

– № 5. 
26. Липски С. Особенности современного этапа земельной реформы // 

Экономист. – 2002. – № 10. 
27. Лящевский И.С. О некоторых проблемах реализации норм земель-

ного права Российской Федерации // Право в Вооруженных силах. – 2004. 
– № 5. 

28. Мазуров А.В. Земельный кодекс Российской Федерации: конститу-
ционно-правовые аспекты // Право и политика. – 2004. – N 9. 

29. Минаева А.А. Понятие «правовой режим земель» и его значение в 
земельном праве // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. – 
2003. – № 6. 

30. Михайлова Е.Д. Некоторые проблемы применения Земельного Ко-
декса Российской Федерации // Местное право. – 2003. – № 7/8. 

31. Малумов А.Ю. Как изменить категорию «сельскохозяйственные 
земли» // Строительство и право. – 2005. – № 9. 

32. Павлюченко М.В., Чуксин Д.В. Новое в земельном законодательст-
ве (к вопросу о соотношении норм гражданского и земельного права в ре-
гулировании земельных отношений) // Современное право. – 2002. 

33. Попов М. Комментарий к Федеральному закону «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую» // Хозяйство и 
право. – 2005. – № 3. 

34. Стрембелев С.В. Применение земельного законодательства // Пра-
во и экономика. – 2005. – № 7. 

35. Сыродоев Н.А. Земельный кодекс Российской Федерации в систе-
ме российского законодательства // Экологическое право. – 2003. – № 1. 
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36. Сыроедов Н.А. Земля как объект гражданского оборота // Государ-
ство и право. – 2003. – № 8. 

37. Хасанов Д.Г., Царапкина Ю.Е. Земельное законодательство и прак-
тика его применения на современном этапе // Законодательство и экономи-
ка. – 2005. – № 1. 

38. Царапкина Ю.Е., Хасанов Д.Г. Земельное законодательство и прак-
тика его применения на современном этапе // Журнал российского права. – 
2005. – № 3. 

39. Яковлев В.Н. Земля России-судьба России, судьба ее многонацио-
нального народа // Проблемы местного самоуправления. – 2003. – № 2. 

Тема 2. Права на землю в Российской Федерации  
(2 часа) 

1. Понятие и виды прав на землю. Земельно-правовая классификация. 
2. Основания возникновения и прекращения прав на землю. Виды, 

состав и правовое регулирование. 
3. Субъекты прав на землю. Земельная правоспособность и дееспо-

собность. 
4. Формы земельной собственности. Виды земельной собственности. 
5. Права и обязанности собственников и иных обладателей титула на 

землю. 

Нормативно–правовые акты и литература 
1. Федеральный закон от 24.07.02 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»// СЗ РФ 29.07.02 г. № 30, ст. 3018. 
2. Федеральный закон от 15.04.98 г № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»//СЗ РФ 
20.04.98 г. № 16, ст. 1801. 

3. Федеральный закон от 11.06.03 г. № 74-ФЗ « О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»// СЗ РФ 16.06.03 г. № 24, ст. 2249. 

4. Федеральный закон от 16.07.98 г. № 102 ФЗ « Об ипотеке( залоге) 
недвижимости»//СЗ РФ 20.07.98 г. № 29, ст. 3400. 

5. Федеральный закон от 07.07.03 г. № 112-ФЗ « О личном подсобном 
хозяйстве»//СЗ РФ 14.07.03 г. № 28, ст. 2881. 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 13.12.2001 
№ 16-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 16 
закона города Москвы «Об основах платного землепользования в городе 
Москве» в связи с жалобой гражданки Т.В. Близинской» // СЗ РФ, 24.12.01 
№ 52, ст.5012. 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.02.01 г. № 61 
«Обзор практики применения арбитражными судами земельного законода-
тельства» // «Хозяйство и право» № 8, 2001 г. 
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8. Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.05 г. № 11 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением земельного законодательства» // 
«Вестник ВАС РФ» № 5 2005. 

9. Александров А. Отдельные положения Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» о сделках с земельны-
ми участками сельскохозяйственного назначения // Юридический мир. – 
2002. – № 8. 

10. Александров А.Д. Вопросы, связанные с применением отдельных 
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40. Прохорова Н.А. Понятие «управление» в земельном праве // Госу-
дарство и право. – 2003. – № 6. 

41. Сай С.И. [О кадастровом учете недвижимости, оценке земель и на-
логообложении] [интервью с руководителем Федеральной службы земель-
ного кадастра России Сергеем Ивановичем Саем] // Законодательство. – 
2003. – № 9. 

42. Семьянова А.Ю. Оборот земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности в пределах особо охра-
няемых природных территорий // Право и экономика. – 2005. – № 1. 

43. Сидоренко В.Н. Земельный кадастр: зарубежный опыт ведения // 
Экологическое право. – 2003. – № 4. 

44. Сокол-Номоконов Э.Н. Муниципальное правовое регулирование в 
управлении земельными ресурсами городов // Местное право. – 2002. – 
№ 5/6. 

45. Степченкова Н.Н. Правовые основы установления цены земельных 
участков государственной или муниципальной собственности при заклю-
чении договоров купли-продажи // Вестник Саратовской государственной 
академии права. – 2004. – № 2. 

46. Тетерин В.Н. Оборот земли и самоуправление // Проблемы местно-
го самоуправления. – 2003. – № 1(5). 

47. Хохлов И.С. Кадастр земель должен стоять на первом плане // Эко-
номика и управление. – 2002. – № 6. 
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Тема 4. Защита прав на землю. Ответственность в земельном праве  
(2 часа) 

1. Защита прав на землю. Способы, виды и формы. 
2. Возмещение убытков и потерь. Основания и порядок. 
3. Земельные споры. Понятие и виды. Порядок рассмотрения. Подве-

домственность и подсудность. 
4. Ответственность в земельном праве. Понятие и виды. Нарушения в 

сфере использования и охраны земель. Земельно-правовые санкции. 
 

Нормативно-правовые акты и литература 
1. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. М. 2002. 
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ. М. 2002. 
3. Федеральный закон от 17.12.98 г. № 188-ФЗ « О мировых судьях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ 21.12.98 г., № 51, ст. 6270. 
4. Постановление Правительства РФ от 28.01.1993 № 77 (ред. от 

15.05.1999, с изм. от 07.05.2003) «Об утверждении положения о порядке 
возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землеполь-
зователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства» // 
САПП, 08.02.93 г. № 6, ст. 483. 

5. Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262«Об утвер-
ждении правил возмещения собственникам земельных участков, земле-
пользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убыт-
ков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 
ограничением прав собственников земельных участков, землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности других лиц» //«Российская газе-
та», № 93, 17.05.2003. 

6. Анисимов А.П. Земельно-правовая ответственность за нарушение 
правового режима земель поселений // Журнал российского права. – 2004. 
– № 2. 

7. Анисимов А.П. О некоторых теоретических проблемах земельно-
правовой ответственности в России // «Черные дыры» в Российском Зако-
нодательстве. – 2004. – № 2. 

8. Бугров Д.С. О совершенствовании законодательства об ответствен-
ности за земельные правонарушения // Юридический мир. – 2003. – № 8. 

9. Гиришина Я.С. Особенности рассмотрения судами дел неискового 
характера, возникающих из земельных правоотношений // Юрист. – 2005. – 
№ 7. 

10. Добрачев Д.В. Возмещение убытков в сфере земельных отношений 
// Арбитражная практика. – 2005. – № 1. 
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11. Добрачев Д.В. Некоторые вопросы правового регулирования воз-
мещения убытков в сфере земельных отношений // Юрист. – 2005. – № 2. 

12. Добрачев Д.В. Некоторые проблемы практики разрешения споров, 
связанных с применением договора аренды земельного участка // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2005. – № 1. 

13. Жариков Ю.Г. Новое в законодательстве о возмещении убытков и 
потерь сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства при изъя-
тии земель // Право и экономика. – 2003. – № 9. 

14. Зверева Е.А. Рассмотрение споров, связанных с землепользованием, 
в арбитражном суде города Москвы // Право и экономика. – 2003. – № 3. 

15. Карномазов А.И. Судебные споры о признании права собственно-
сти на земельные участки // Нотариус. – 2004. – № 1. 

16. Кузьмин М.Н. Земельные споры // Арбитражная практика. – 2005. – 
№ 4. 

17. Куликова Л.А. Обзор практики рассмотрения арбитражными суда-
ми споров, связанных с применением земельного законодательства // Юри-
дический мир. – 2002. – № 11-12 

18. Львов Д.С. В защиту прав граждан // Проблемы местного само-
управления. – 2003. – № 4. 

19. Сухова Е.А. Юридическая ответственность за нарушения земель-
ного законодательства // Право и экономика. – 2006. – № 2. 

20. Харьков В. Об участии государственных органов при рассмотре-
нии земельных споров в суде // Российская юстиция. – 2004. – № 5. 

21. Чмыхало, Е.Ю. Защита земельных прав граждан и юридических 
лиц // Защита гражданских прав: Сб. науч. ст. / Под ред. М.В. Немытиной, 
В.А. Хохлова. – Саратов, 2003. – С.250-270.  

22. Шейнин Л.Б. Земельные титулы и резервы правопорядка // Журнал 
российского права. – 2003. – №1. Права человека: сферы реализации. 
Вып.1 

23. Яковлев В.Ф. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
споров, связанных с договором об ипотеке информационное письмо от 28 
января 2005 года № 90 // Строительство и право. – 2005. – № 4. 

Тема 5. Правовой режим земель поселений  
(2 часа) 

1. Земли поселений: понятие и состав. Черта поселения. 
2. Градостроительное зонирование и планировка территории. Прави-

ла землепользования и застройки поселений. 
3. Предоставление земельных участков для строительства(для жи-

лищного строительства). Права граждан и их объединений на участие в 
планировании использования земель поселений. 

4. Разрешение на строительство и реконструкцию объектов. 
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5. Экологические и санитарные требования при использовании зе-
мель поселений. 

6. Надзор и контроль за использованием земель поселений. 

Нормативно-правовые акты и литература. 
1. Жилищный кодекс РФ. М. 2004. 
2. Федеральный закон от 30.06.06 г. № 95-ФЗ « О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» // Российская газета, № 146, 07.07.06 г. 

3. Постановление Правительства РФ от 02.02.1996 № 105 (ред. от 
21.08.2000)«об утверждении положения о порядке установления границ 
землепользований в застройке городов и других поселений» // СЗ РФ, 
05.02.96 г., № 6, ст.592. 

4. Постановление Самарской городской думы от 26.04.2001 № 61 
(ред. от 25.12.2003) «Об утверждении правил застройки и землепользова-
ния в городе Самаре» // Самарская неделя», № 24 16.06.01 г. 

5. Анисимов А.П. Некоторые проблемы совершенствования законо-
дательства о правовом режиме земель поселений // Журнал российского 
права. – 2004. – № 4. 

6. Анисимов А.П. Новый Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации в контексте земельной реформы // Строительство и право. – 2005. 
– № 4. 

7. Анисимов А.П. О некоторых вопросах градостроительного зониро-
вания территории поселений на современном этапе правовой реформы // 
Нотариус. – 2004. – № 3. 

8. Анисимов А.П. Зонирование территорий городских и сельских по-
селений: виды и правовое значение // Право и экономика. – 2004. – № 6. 

9. Анисимов А.П. Проблема сочетания частных и публичных интере-
сов при использовании земель поселений // Юрист. – 2004. – № 1. 

10. Афанасьева Т. Сравнительный анализ правил зонирования и за-
стройки (на примерах городов Сент-Альбанс, США и Новгорода Великого, 
РФ) // Муниципальная экономика. – 2003. – №1. 

11. Бандорин Л. Песня о рынке доступного жилья // Экологическое 
право. – 2005. – № 3. 

12. Боголюбов С.А. Комментарий к Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации // Строительство и право. – 2005. – № 8-9. 

13. Кабакова С.И., Орлов С.В. К вопросу о выкупе земельных участков 
в городах Российской Федерации // Управление собственностью. – 2004. – 
№ 1. 

14. Лисина Н.Л. Особенности правового регулирования владения и 
пользования земельными участками в составе земель поселений // Законо-
дательство и экономика. – 2002. – № 1. 
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15. Лисина Н.Л. Правовой режим земель поселений: некоторые вопро-
сы теории и практики // Актуальные проблемы юридической науки / Под 
ред. Ю.А. Левича; П.А. Катышева; В.Ш. Харчиковой. – Томск. 

16. Мартынова М.А. О юридической экспертизе нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации по вопросам землепользова-
ния и застройки // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федера-
ции. – 2004. – № 11. 

17. Скловский К. Некоторые вопросы применения земельного законо-
дательства, регулирующего предоставление земельных участков в городе // 
Хозяйство и право. – 2004. – № 10. 

18. Уткин Б. Земля для жилья // Строительство и право. – 2005. – № 9. 
19. Фокин А.Е. Применение санитарных норм при использовании зе-

мельного участка // Законодательство и экономика. – 2004. – № 3. 
20. Фоков А.П. Градостроительный кодекс Российской Федерации // 

Российский судья. – 2005. – № 3. 
21. Щепачев В. Проблемы правового регулирования предпринима-

тельской деятельности и землепользования на муниципальном уровне // 
Муниципальная власть. – 2003. – № 6. 

Тема 6. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 
транспорта и иного специального назначения  

(2 часа) 

1. Понятие, состав и общая характеристика земель специального на-
значения. Основные принципы и элементы правового режима. 

2. Порядок предоставления и изъятия земель категории специального 
назначения. Субъекты и объекты прав на земли. Права и обязанности по 
использованию земель. 

3. Земли промышленности. Санитарно-защитные зоны. 
4. Виды земель используемых транспортом. Полосы отвода, охран-

ные зоны, прилегающая территория. 
5. Земли связи, радиовещания, телевидения и информатики. Особен-

ности использования и доступа к объектам. 
6. Земли, предоставленные для нужд обороны и обеспечения государ-

ственной безопасности. Установление запретных зон. Режим пропуска. 
7. Понятие и особенности правового режима земель для пользования 

недрами. Понятие и состав государственного фонда недр. Недропользова-
ние и его виды. Порядок предоставления в пользование недр и земель, 
предоставленных для использования недр. 

Нормативно-правовые акты и литература. 
1. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» // «Рос-

сийская газета», № 106, 06.06.1996. 
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2. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе 
Российской Федерации» // «Российская газета», № 84, 04.05.1993. 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» // «Российская газета», № 8, 18.01.2003. 

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
// «Российская газета», № 59-60, 26.03.1997 

5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 
07.03.2001 № 24-ФЗ // «Российская газета», № 50-51, 13.03.2001. 

6. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 07.07.2003) 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» // «Россий-
ская газета», № 8, 18.01.2003 

7. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395 «О недрах» ( в ред.22.08.04 г.) // СЗ 
РФ 06.03.95 г. № 10, ст. 823. 

8. Закон РФ от 14.07.92 г. № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» ( в ред. от 22.08.04 г.) // «Российская газе-
та», № 190, 26.08.92 г. 

9. Бикмухаметов Р. Развитие малого и среднего бизнеса и рациональ-
ное использование недр // Экономика и управление. – 2005. – № 3. 

10. Волков Г. Комментарий к Федеральному закону «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» // Хозяйство и право. – 2003. – 
№4-5. 

11. Добрачев Д.В. Размер арендной платы как существенное условие 
договора аренды земельного участка // Журнал российского права. – 2005. 
– № 7. 

12. Дудиков М.В. О необходимости правового регулирования разделе-
ния участков недр на отдельные объекты недропользования // Экологиче-
ское право. – 2004. – № 4. 

13. Кимельман С.А. О механизмах реализации государственной поли-
тики недропользования в России // Управление собственностью. – 2003. – 
№ 4. 

14. Новикова Е. Совершенствование правового режима недропользо-
вания в Российской Федерации // Хозяйство и право. – 2003. – №10. 

15. Новикова Е.В. О необходимости реформирования законодательст-
ва о недрах // Экологическое право. – 2003. – №4. 

16. Павлов К.В., Девятов А.Н., Лялин В.Е. Объектно-функциональный 
подход к экономической оценке территорий // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2005. – № 7. 

17. Панфилова М.Р. Некоторые аспекты использования и охраны зе-
мель приграничных территорий // Законодательство и экономика. – 2004. – 
№ 6. 

18. Сиваков Д.О. Право землепользования организаций внутреннего 
водного транспорта // Законодательство и экономика. – 2004. – № 1. 
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19. Трифонов А.С. Арендная плата за земли промышленности // Право 
и экономика. – 2005. – № 5. 

20. Трутнев Ю. Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на по-
лучение права пользования недрами для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
2 декабря 2004 г. № 715 // Строительство и право. – 2005. – № 2. 

21. Федорова Н. Охрана и рациональное использование земель в 
строительстве // Право и экономика. – 2003. – № 6. 

22. Хаустов Д.В. Проблемы соотношения водного законодательства и 
законодательства о недрах при регулировании добычи подземных вод // 
Экологическое право. – 2005. – № 1. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1. Земля как объект правового регулирования (часть природной сре-
ды, объект собственности, объект хозяйствования, политическое и право-
вое пространство). 

2. Понятие и особенности земельных правоотношений как предмета 
земельного права. 

3. Земельное право как отрасль права: понятие, методы, принципы и 
система. Земельное право как наука, как учебная дисциплина. 

4. Место земельного права в правовой системе РФ, его соотношение с 
другими отраслями права. 

5. Источники земельного права: понятие, классификация, система и 
особенности. 

6. История развития земельных отношений в России до 1917 года. 
Земельные реформы, сущность и правовое значение. 

7. Земельные отношения в России с 1917 года до «перестройки» зе-
мельных отношений. 

8. Современное состояние российского земельного законодательства. 
9. Земельно-правовые нормы: понятие, содержание, особенности и виды. 
10. Земельные правоотношения. Понятие, содержание, субъекты и 

объекты. 
11. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. По-

нятие и особенности права. Формы и виды земельной собственности. 
12. Субъекты, объекты и содержание права собственности на землю. 

Особенности земельно-правового регулирования. 
13. Основания возникновения и прекращения вещных и обязательст-

венных прав на землю. 
14. Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земель. Ограничения по использованию земель. 
15. Предоставление земельных участков для строительства. Порядок и 

основания. 
16. Предоставление земельных участков для жилищного строительст-

ва. Порядок, основания и особенности 
17. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, для целей не 
связанных со строительством. 

18. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Задачи, 
функции и полномочия. 

19. Плата за землю и оценка земли. 
20. Особенности правового регулирования сделок с землей. Наследо-

вание и купля-продажа земельных участков. 
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21. Особенности совершения сделок с земельными долями. Выделение 
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

22. Залоговые отношения при совершении сделок с землей. Ипотека. 
23. Состав земель в РФ. Классификация земель по основному целево-

му назначению и использованию. Зонирование и разрешенное использова-
ние земли. 

24. Перевод земель и земельных участков из одной категории в дру-
гую. Порядок, основания и особенности. 

25. Понятие, содержание и виды управления в сфере использования и 
охраны земель. Функции и принципы управления. 

26. Изъятие земельных участков для государственных и муниципаль-
ных нужд. Условия и порядок. 

27. Условия и порядок принудительного прекращения прав на земель-
ный участок лиц, не являющихся его собственниками. 

28. Учет и нормирование земель. Мониторинг земель. 
29. Государственный земельный кадастр. Принципы и порядок ведения. 
30. Землеустройство. Особенности правового регулирования. 
31. Разрешение земельных споров. Подведомственность и подсудность 

земельных споров. 
32. Возмещение убытков и потерь, причиненных изъятием, временным 

занятием земель, ухудшением качества земельных угодий и ограничением 
прав собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земель. 

33. Земельные правонарушения: понятие, состав и виды. 
34. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение зе-

мельного законодательства. 
35. Защита прав на землю. Способы, виды и формы. 
36. Земли сельскохозяйственного назначения. Особенности правового 

режима. 
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Особенности правового ре-

жима земельных участков. 
38. Личное подсобное хозяйство. Особенности правового режима зе-

мельных участков. 
39. Земли поселений. Понятие, состав, особенности правового режима. 
40. Планирование, зонирование, планировка и застройка поселений. 
41. Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального 

назначения. Общая характеристика земель, особенности правового режима. 
42. Особенности прекращения прав на землю. Изъятие и выкуп зе-

мельных участков. Основания и порядок. 
43. Земли транспорта. Правовой режим. Виды земель, используемых 

транспортом. Порядок предоставления и изъятия земель. Права и обязан-
ности по использованию земель. 
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44. Земли обороны и безопасности. Особенности правового режима. 
Земли ЗАТО. 

45. Выбор земельных участков для строительства. 
46. Земли для пользования недрами. Понятие и особенности правового 

режима. Понятие недр и состав государственного фонда недр. 
47. Право пользования недрами и его виды. Порядок предоставления в 

пользование недр и земель, предоставленных для использования недр. 
48. Земли лесного фонда. Особенности правового режима земель. Ле-

сопользование и его виды на землях лесного фонда. 
49. Ограничение оборотоспособности земельных участков. 
50. Правовой режим земельных участков, на которых расположены 

здания, строения и сооружения. Особенности жилищно-правового регули-
рования. 

51. Земли водного фонда. Правовой режим земель. Водопользование и 
его виды. 

52. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
53. Земли особо охраняемых территорий и объектов. Особенности 

правового режима. 
54. Земли запаса. Правовой режим. 
55. Охрана земель. Цели, задачи, содержание. 
56. Вещные и иные права на землю. Общая характеристика, особенно-

сти земельно-правового регулирования. 
57. Правовое регулирование в сфере земельных отношений в Самар-

ской области. 
58. Правовое регулирование земельных отношений зарубежных стран 

на примере государств Восточной Европы. 
59. Юридические модели реформирования земельно-правового регу-

лирования в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. 
60. Сервитуты: понятие, виды, содержание, особенности правового ре-

гулирования. 
61. Аренда земельных участков. Особенности земельно-правового ре-

гулирования. 
62. Ограничения прав на землю. 
63. Безвозмездное срочное пользование земельными участками. 
64. Государственная и муниципальная собственность на землю. Субъ-

екты, объекты, особенности содержания права собственности. 
65. Земельный контроль. Виды и содержание. 
66. Полномочия публичных образований в области земельных отно-

шений. 
67. Государственная регистрация прав на землю. 
68. Общая характеристика и место судебной практики в земельно-

правовом регулировании. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
ПО КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РФ» 

1. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных 
странах. 

2. Особенности реформирования земельных отношений в Восточной 
Европе. 

3. Государственный земельный кадастр РФ. 
4. Юридическая ответственность за нарушения земельного законода-

тельства. 
5. Правовой режим земель граждан. 
6. Особенности земельно-правового регулирования гражданского 

оборота земельных участков. 
7. Плата за землю. 
8. Вещные и обязательственные права на землю. 
9. Земельная доля и имущественный пай в сельскохозяйственных ор-

ганизациях. 
10. Приватизация земли. 
11. Особенности рассмотрения земельных споров. 
12. Классификация административных правонарушений в сфере зем-

лепользования. 
13.Земельная правосубъектность крестьянского (фермерского) хо-

зяйства. 
14. Регулирование земельных правоотношений органами местного са-

моуправления. 
15. Правовой режим земель сельскохозяйственных производственных 

кооперативов. 
16. Особенности правового режима земель, предоставленных для ин-

дивидуального жилищного строительства. 
17. Правовые основы предоставления земельных участков в поселениях. 
18. Соотношение прав на земельный участок и расположенную на нем 

недвижимость. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РФ» 

1. Сущность и значение российских земельных реформ. 
2. Проблемы применения законодательных актов субъектов РФ в об-

ласти земельно-правового регулирования. 
3. Современная концепция земельного права. 
4. Принципы земельного права. Система и классификация. 
5. Цена и реальная стоимость земли. 
6. Современные тенденции регулирования рынка земли. 
7. Право собственности на землю и право территориального верхо-

венства. 
8. Полномочия органов местного самоуправления в области земель-

ных отношений. 
9. Муниципальная собственность на землю. 
10. Полномочия органов государственной власти в области земельных 

отношений. 
11. Управление или регулирование в земельных правоотношениях. 
12. Земля как объект правового регулирования и охраны. 
13. Сервитуты в земельном праве. 
14. Процессуальные нормы в земельном праве. 
15. Приватизация земли. Тенденции и противоречия. 
16. Залоговые отношения в земельном праве. 
17. Оборот земельных участков и долей. Субъективные и объективные 

ограничения. 
18. Предоставление земли. Теория и практика. 
19. Защита прав на землю. 
20. Современные проблемы земельного законодательства. 
21. Титул на землю- право или обязанность. 
22. Предоставление земельных участков для жилищного строительст-

ва. Порядок и особенности. 
23. Правовой режим земель поселений. 
24. Зонирование и регламенты в градостроительной деятельности. 
25. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Конституционные основы регулирования. 
26. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Осо-

бенности правового регулирования. 
27. Правовой режим земель транспорта. Специфика и значение вида 

транспорта в содержании режима. 
28. Правовой режим земель поселений. Сущность градостроительного 

влияния на режим. 
29. Правовой режим земель водного фонда. 
30. Правовой режим земель лесного фонда. 
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ПРАКТИКУМ 
ПО КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Задача № 1. 
При подготовке к рассмотрению материалов о представлении земель-

ных участков для строительства железной дороги выяснилось, что два 
сельскохозяйственных предприятия, через земли которых должна быть 
проложена дорога, не дают согласие на изъятие у них земельных участков. 
В связи с этим управлению дороги было отказано в предоставлении земель 
и предложено пересмотреть проект строительства дороги. Управление до-
роги обжаловало это решение. 

1. Какой орган вправе решить этот спор, и в каком порядке? 
2. Какое решение может быть принято по существу спора? 

Задача № 2. 
Из малопродуктивных сельскохозяйственных угодий бывшего совхоза 

для строительства завода решением исполнительной власти области было 
изъято 10 га земельных угодий. Оценочная комиссия определила убытки 
совхоза в размере 300 тысяч рублей. Дирекция совхоза обратилась с иском 
в арбитражный суд, в котором просила взыскать с ответчика, наряду с 
убытками, также потери сельскохозяйственного производства исходя из 
средней урожайности пшеницы и картофеля за последние 5 лет по рыноч-
ным ценам на каждую культуру. Объясните порядок возмещения убытков 
и потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель. Сфор-
мулируйте решение арбитражного суда. 

Задача № 3. 
В Федеральный суд Кировского района г. Самары было передано уго-

ловное дело по обвинению Романова в преступлении. 
Он обвинялся в том, что без разрешения городской администрации 

занял земельный участок размером 27 кв. м., расположенный на землях 
общего пользования гаражно-строительного кооператива (ГСК-373), и, не-
смотря на неоднократные предупреждения, построил на нем кирпичный 
гараж. Романов не отрицал факт самовольного строительства гаража, но 
потерял всякую надежду получить земельный участок. 

Имелись ли основания для привлечения Романова к уголовной ответ-
ственности? 

Задача № 4. 
Гражданка Авилова в 1928 г. вступила в созданный крестьянами из 

села колхоз и перевела принадлежащий ей земельный надел и сельскохо-
зяйственный инвентарь в общественное хозяйство. В 1961 г., не доработав 
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четыре месяца до пенсионного возраста, Авилова перешла на работу в ма-
газин сельпо, где впоследствии ей была оформлена пенсия по старости. В 
праве ли Авилова потребовать возвращения ей земельного надела, с кото-
рым она вступала в колхоз? 

Задача № 5. 
Для жилищного строительства из земель СХПК «Россия» мэрия 

г. Тольятти предоставила было изъято 1 000 га пашни. Каковы перспекти-
вы защиты прав собственников земельных долей в составе земельного 
массива СХПК «Россия». 

Задача № 6. 
Прокурор отдела общего надзора прокуратуры области, осуществляя 

проверку соблюдения земельного законодательства, установил: 
1) фермерское хозяйство «Сокол» не осваивает в течение двух лет отве-

денную ему землю; 
2) сельхозпредприятие «Кондинское» загрязнило минеральными удобре-

ниями 20 га пахотных угодий; 
3) сельхозпредприятие «Рассвет» из 20 га, отведенных ему под освоение, 

использует только 10 га. 
Какие меры должен принять прокурор? 

Задача № 7. 
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» в установ-

ленном порядке купил у Самарского моторостроительного завода пансио-
нат. После этого ООО обратилось в Ставропольскую районную админист-
рацию области (по месту нахождения пансионата) с заявлением о выдаче 
акта на право пользования земельными участками. 

Глава района отказал в выдаче акта и предложил освободить земель-
ный участок от сооружений и материальных ценностей, предупредив, что 
при невыполнении его решения снос строений будет произведен за счет 
общества. Такое решение было обосновано тем, что общество до заключе-
ния с заводом договора купли-продажи сооружений и материальных цен-
ностей должно было согласовать с районной администрацией вопрос о 
пользовании земельным участком, предоставленным пансионату. 

Правомерно ли решение главы района? 
В какой орган власти может обратиться общество по поводу обжало-

вания решения главы администрации 

Задача № 8. 
В связи со строительством автомагистрали республиканского значе-

ния Правительство Самарской области приняло решение об изъятии зе-
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мельного участка, принадлежащего на праве собственности фермеру Ве-
ликанову, с возмещением последнему убытков, причиненных изъятием зе-
мель. Великанов обратился в Волжский районный суд Самарской области 
с иском о признании незаконным решения органа власти. 

Определите судебные перспективы? Какие гарантии предусмотрены 
земельным законодательством, при необходимости изъять земельные уча-
стки у граждан для государственных и муниципальных нужд? 

Задача № 9. 
При подготовке и рассмотрении материалов о представлении земель-

ных участков для разработки и добычи железной руды выяснилось, что два 
фермерских хозяйства, чьи пахотные угодья должны быть изъяты, с этим 
не согласны. Однако районная администрация приняла решение об изъя-
тии участков и передаче их рудоуправлению. Фермеры обжаловали данное 
решение в арбитражный суд. Решите дело. 

Задача № 10. 
Из земель пригородного сельскохозяйственной организации возникла 

необходимость изъять: 19 га земли под огороды для жителей областного 
центра; 2 га – по заявке завода республиканского значения для строитель-
ства складских помещений; 100 га -–для предоставления местным жителям 
для ведения крестьянского хозяйства. 

Назовите органы власти и управления, имеющие право на изъятие и 
предоставление земель. Объясните порядок рассмотрения ходатайств об 
изъятии и предоставлении земель. 

Задача № 11. 
Председатель правления СПК Флотов просил начальника юридиче-

ского отдела помочь разобраться в следующей ситуации: он, Флотов, в 
марте 1991 г. был принят в члены садоводческого товарищества и получил 
в нем земельный участок площадью 0,06 га. Его сосед, получивший тогда 
же в этом товариществе такой же земельный участок, выразил желание 
продать его Флотову. 

На каком праве Флотову и его соседу могут принадлежать получен-
ные ими садовые участки? Какими документами оно должно быть оформ-
лено? Допускает ли действующее земельное законодательство России про-
дажу земли гражданами другим гражданам? 

Может ли Флотов увеличить свой земельный участок путем покупки 
участка соседа? 
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Задача № 12. 
На значительной части посевных площадей сельхозкооператива рас-

пространились сорные растения с полосы отвода проходящей рядом же-
лезной дороги. Для борьбы с сорняками средств у кооператива не было. 
Председатель кооператива обратился в управление железной дороги с тре-
бованием о выполнении железной дорогой обязанностей по охране земель, 
в частности по борьбе с сорняками. Управление отказалось выполнить 
требование. Председатель кооператива обратился в облкомзем с жалобой 
на управление. 

Как должно быть решено дело? 
Какие меры могут быть применены к управлению? 

Задача № 13. 
Ведерников решил создать крестьянское (фермерское) хозяйство и 

обратился в администрацию села с просьбой выделить ему земельный уча-
сток размером 150 га. Глава сельской администрации просьбу Ведерникова 
удовлетворить отказался, сославшись на отсутствие свободной земли. 

Правомерны ли действия Ведерникова и главы администрации села? 
Каков порядок создания крестьянского хозяйства? 

Задача № 14. 
Новосибирский рыбопромышленный трест начал строительство на о. 

Колосянка базы отдыха. Районный государственный инспектор предложил 
тресту прекратить строительство и снести самовольно возведение строения. 
Трест отказался выполнить требования инспектора, мотивируя это тем, что 
земля на острове бесхозная (остров образовался несколько лет назад). 

Какие дальнейшие действия должен предпринять государственный 
инспектор? 

Задача № 15. 
Акционерное общество, работающее на землях сельхозпредприятия, 

при бурении скважин сливало отработанную и загрязненную воду на обва-
лованные участки возле вышек. В результате загрязненная вода залила 
угодья, и около 30 га земли было испорчено. От восстановления угодий 
АО отказалась. Руководство сельхозпредприятия обратилось в прокурату-
ру района. 

Какие меры должен принять прокурор? 

Задача № 16. 
Семья Волобуевых, проживающая в городе и состоящая из отца и двух 

сыновей, решила получить землю для ведения крестьянского хозяйства. 
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В какой орган Волобуевым следует обратиться по поводу предостав-
ления земельного участка? Объясните порядок предоставления земельных 
участков для ведения крестьянского хозяйства гражданам, не являющимся 
членами колхоза, работникам совхоза. 

Задача № 17. 
Турилов, проживавший в г. Москве, в течение 20 лет пользовался зе-

мельным участком размером 0,4 га в д. Романово и расположенным на нем 
домом, который купил у Бобковой по неоформленной надлежащим обра-
зом сделке. В течение всего времени пользования домом как дачей Тури-
лов уплачивал налог на строение и осуществлял страховые платежи. В 
1991 г. сельский Совет народных депутатов отрезал от его участка пять со-
ток в пользу Семеновой, местной жительницы, занимающей соседней при-
усадебный участок. Турилов считает решение сельского Совета неправо-
мерным, ущемляющим его законные права, так как он вложил в участок 
значительные суммы, а Семенова ввиду преклонного возраста не в состоя-
нии обрабатывать даже имеющийся у нее земельный участок, и намерена 
сдавать землю за вознаграждение дачникам. Турилов обратился в юриди-
ческую консультацию с просьбой оказать ему помощь в защите его прав и 
интересов. Имеет ли Турилов право на земельный участок? Если да, то, в 
каком размере? Может ли быть признана недействительной сделка купли-
продажи дома, если учесть, что Бобкова скончалась? 

Задача № 18. 
Успенский обратился к районной администрации с ходатайством о 

предоставлении ему земельного участка размером 100 га для организации 
крестьянского хозяйства зернового направления. Районный земельный ко-
митет отказал в удовлетворении ходатайства ввиду того, что заявитель «не 
имеет сельскохозяйственного образования». Глава администрации под-
твердил постановление районного комитета. Дайте юридическую оценку 
данному факту; относится ли он к категории земельных споров? В каком 
органе, и в каком порядке разрешаются подобные споры? 

Задача№ 19. 
Коллектив из 10 собственников земельных долей в составе земель 

бывшего колхоза им. Ленина Красноармейского района Самарской облас-
ти опубликовал в газете «Волжская коммуна» объявление о выделе в нату-
ре земельного участка в счет принадлежащих им земельных долей в разме-
ре 140 га с указанием и описанием границ участка. В течение установлен-
ного срока по месту, указанному в объявлении поступило возражение от 
собственника аналогичной земельной доли. 

Определите порядок и основания выдела указанного участка. 
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Задача № 20. 
 
Вновь созданное ООО обратилось к собственникам земельных долей 

на земельный участок находящегося в состоянии банкротства СХПК 
«Борский» с просьбой предоставить указанный участок в аренду сроком 
на 10 лет. 

Какие установленные законодательством РФ и субъекта РФ условия 
должны быть соблюдены для заключения договора аренды? 
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ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ПО КУРСУ«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1. Одним из принципов земельного права является принцип 
………………., согласно которому все прочно связанные с земельными 
участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством. 

− единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов; 

− учета значения земли как основы жизни и деятельности человека; 
− приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружаю-

щей природной среды; 
− приоритета охраны жизни и здоровья граждан; 
− участия граждан в решении вопросов, касающихся их прав на землю. 

2. Земельное законодательство РФ состоит из Земельного Кодекса 
РФ, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними ………… 

− нормативных актов субъектов РФ; 
− законов субъектов РФ; 
− нормативных актов органов местного самоуправления; 
− международных договоров. 

3. Категорий в составе земель РФ: 
− земли сельскохозяйственного назначения 
− промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения 
− земли лесного фонда; 
− земли водного фонда; 
− земли ……………... 
− земли поселений 

4. Отнесение земель к категориям, перевод одной категории в другую 
в отношении земель, находящихся в собственности субъектов РФ, осуще-
ствляется: 

− Правительством РФ 
− органами исполнительной власти РФ; 
− органами законодательной власти субъектов РФ; 
− Федеральным Собранием РФ. 

5. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных уча-
стков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, 
кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (го-
родскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, указанных в другую категорию допускается: 
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− никогда; 
− без ограничений 
− в исключительных случаях. 
− по решению органа местного самоуправления. 

6. Действующие в настоящее время законы Самарской области в сфе-
ре земельно-правового регулирования: 

− Закон Самарской области «О залоге (ипотеке) земель сельскохо-
зяйственного назначения»; 

− Закон Самарской области «Об оценке земли» 
− Закон Самарской области «О земле»; 
− Закон Самарской области «О разграничении полномочий между 

Самарской областью и муниципальными образованиями по владению, 
пользованию и распоряжению земельными участками на территории Са-
марской области». 

7. Крепостное право в России законодательно было закреплено: 
− Судебником 1497 года; 
− Судебником 1550 года; 
− Указами Ивана Грозного; 
− Соборным Уложением 1649 г. 

8. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки пре-
доставляются: 

− федеральным казенным предприятиям; 
− религиозным организациям; 
− государственным и муниципальным учреждениям; 
− гражданам РФ; 
− органам государственной власти и местного самоуправления; 
− некоммерческим организациям. 

9. Последовательность принятия земельных законов РФ. 
− ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
− Земельный кодекс РФ; 
− ФЗ «О государственном земельном кадастре»; 
− ФЗ «О землеустройстве». 

10. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
…….………….. 

− территориального расположения земельного объекта 
− результатов общественных слушаний 
− интересов государства 
− международных интересов 
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