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Раздел I 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Земельное право как учебная дисциплина 20 
1.1. Предмет земельного права 20 

Обусловленность земельного права. Возможности зе
мельного права. Признаки земельного права. Институ
ты, система и принципы земельного права. Развитие 
земельного права 

1.2. Соотношение земельного и иных отраслей права 28 
Земельное право. Природоресурсное право. Природо
охранное право. Соотношение земельного и граждан
ского права. Земельное и аграрное право. Земельное 
и международное право 

1.3. Методы земельного права 36 
Экологизация земельного и иных отраслей права. Адми
нистративно-правовой метод. Гражданско-правовой 
метод. Сочетание административного и гражданско-
правового методов. Историко-правовой метод. Прогно
стический метод 

Глава 2. Источники земельного права 44 
2.1. Понятие и виды источников земельного права 44 

Понятие источника земельного права. Виды источников 
права. Нормативный правовой акт — основной 
источник земельного права 

2.2. Закон — высшая форма нормативного 
правового акта 47 
Преимущества закона как источника права. Кон
ституция РФ. Федеральные законы как источники 
земельного права 
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2.3. Подзаконные акты 50 
Указы Президента РФ. Акты Правительства РФ. 
Президент РФ и Правительство РФ — субъекты 
законодательной инициативы. Ведомственные акты. 
Регистрация ведомственных источников права. Ло
кальные акты 

2.4. Значение общих принципов, договоров и обычаев 55 
Общие принципы права. Договоры. Правовые обычаи 

Глава 3. Организационно-правовой механизм 
обеспечения действия земельного права 58 
3.1. Государственное управление использованием 

и охраной земель ...58 
Место государства в регулировании и реализации 
земельных отношений. Государство — участник земель
ных отношений. Полномочия России по установлению 
и ограничению прав землеобладателей. Состав земель 
в Российском государстве. Отнесение земель к катего
риям. Государственные гарантии землепользования ма
лочисленных народов. Полномочия муниципальных обра
зований. Классификация органов земельного управления. 
Специализированные органы земельного управления 

3.2. Мониторинг земель и землеустройство 71 
Понятие и цели мониторинга земель. Принципы мо
ниторинга земель. Содержание мониторинга земель. 
Способы осуществления мониторинга 

3.3. Государственный кадастровый учет земельных 
участков 78 
Цели кадастрового учета земельных участков. Прин
ципы ведения и документы кадастрового учета 
земельных участков. Значение кадастра для земельной 
реформы. Порядок ведения государственного кадастра 
недвижимости. Разнообразие кадастровых докумен
тов. Соотношение государственного кадастра недви
жимости и землеустройства 

3.4. Регулирование экономических отношений в области 
использования и охраны земель 85 
Плата за землю и оценка земли. Предприниматель
ство, направленное на рациональное использование 
и охрану земель. Управление качеством земель и окру
жающей среды. Государственная поддержка предпри
нимательства, направленного на рациональное исполь
зование земель. Использование аудита. Экономическое 
стимулирование рационального использования земель 
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Глава 4. Охрана земель 93 
4.1. Содержание охраны земель 93 

Цели охраны земель. Охрана земель как основы жизни 
и деятельности народов. Реализация целей охраны 
земель 

4.2. Способы охраны земель 96 
Нормативная правовая база охраны земель. Охрана 
земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 
загрязнению. Экологическая экспертиза 

4.3. Сохранение плодородия 102 
Рекультивация земель. Сохранение плодородия лесных 
почв. Регистрация снижения плодородия. Восстановле
ние земель 

Глава 5. Правомочия собственников и иных 
землеобладателей 107 
5.1. Право собственности на земельный участок 107 

Право собственности на земельный участок физиче
ских и юридических лиц. Регистрация права частной 
собственности на земельный участок. Право госу
дарственной собственности на землю. Установление 
и соблюдение государством правил землепользования. 
Право муниципальной собственности на землю. Дока
зывание права собственности на участок 

5.2. Право постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками 113 
Сохранение права постоянного бессрочного пользова
ния. Постоянное бессрочное пользование земельным 
участком казенного предприятия. Признание права 
постоянного бессрочного пользования 

5.3. Пожизненное наследуемое владение 
и безвозмездное срочное пользование 119 
Право пожизненного наследуемого владения. Безвоз
мездное срочное пользование. Служебные наделы 

5.4. Аренда земельных участков 121 
Объект права аренды. Договор аренды участка. Окон
чание срока аренды участка 

5.5. Права и обязанности землеобладателей 124 
Права собственников на использование участков. Иные 
права собственности. Права пользователей, владельцев 
и арендаторов земельных участков 
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Глава 6. Возникновение прав на земельные участки.... 137 
6.1. Основания возникновения прав землеобладателей... 137 

Гражданско-правовые основания возникновения прав 
на земельные участки. Приобретение прав на земель
ные участки, находящиеся в государственной или му
ниципальной собственности. Условия признания прав 
на земельный участок. Приобретение прав на земель
ный участок. Переход права на земельный участок 
при переходе прав собственности на строение. Судеб
ная проверка основания возникновения прав на участок 

6.2. Порядок предоставления прав 
на земельные участки 146 
Порядок предоставления земельных участков 
для строительства. Принятие решения о предостав
лении земельного участка для строительства. Норми
рование предоставления земельных участков. Порядок 
предоставления участков для целей, не связанных 
со строительством. Обязанность органов публич
ной власти установить процедуры предоставления 
участков. Согласование с природоохранными органами. 
Предоставление участков через торги. Выбор участка. 
Отвод земельного участка с учетом общественного 
мнения. Предоставление участка в аренду без торгов 

6.3. Оформление прав на земельные участки 155 
Значение государственной регистрации прав на зе
мельный участок. Оформление права собственности 
на участок. Предоставление участка только после его 
надлежащего оформления 

Глава 7. Ограничения и прекращение прав 
на земельные участки 162 
7.1. Ограничения прав землеобладателей 162 

Ограничения оборотоспособности участков. Огра
ничения использования земельного участка. Изъятие 
из оборота земель заповедников. Ограничение оборота 
земель водного фонда. Возможности установления 
сервитутов 

7.2. Изъятие участков у землеобладателей 167 
Изъятие участка для государственных или муници
пальных нужд. Уведомление об изъятии. Предоставле
ние при изъятии участка равноценного взамен изъя
того. Прекращение использования участка в случае 
существенного снижения плодородия земель 
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7.3. Прекращение аренды и отказ от участка 173 
Прекращение прав аренды участка с предоставле
нием другого участка. Прекращение аренды участка 
по истечении срока договора. Отказ от использования 
участка. Обстоятельства прекращения и отказа 
от права на участок 

Глава 8. Защита земельных прав 178 
8.1. Восстановление нарушенного права на земельный 

участок 178 
Пресечение действий, нарушающих право на участок. 
Защита от самовольного занятия участка. Восста
новление положения, существовавшего до нарушения 
права. Устранение препятствий в пользовании участ
ком 

8.2. Судебное рассмотрение земельных споров 183 
8.3. Земельный контроль 190 
Глава 9. Ответственность за правонарушения 
в области охраны и использования земель 200 
9.1. Дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения 200 
Земельные правонарушения и формы юридической от
ветственности. Условия применения дисциплинарной 
ответственности. Виды дисциплинарной ответствен
ности 

9.2. Гражданско-правовая ответственность 203 
Гражданско-правовые принципы возмещения вреда. 
Возмещение убытков. Возмещение убытков в случае не
законных действий. Исполнение обязанности в натуре. 
Порядок возмещения вреда. Реквизиция и конфискация 
земельного участка 

9.3. Административная и уголовная ответственность 
за земельные правонарушения 210 
Виды административных правонарушений в области 
охраны и использования земель. Виды экологических 
преступлений. Земельные преступления 

9.4. Правоохранительная практика 214 
Аварийный сброс — экологическое правонарушение. 
Доказательства земельного правонарушения. Расчет 
причиненного ущерба. Соблюдение требований закона 
при возмещении ущерба, причиненного правонаруше
нием. Обоснование причиненного вреда и привлечения 
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к ответственности. Возложение судом обязанности 
по восстановлению нарушенного состояния. Закон
ность административного взыскания 
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