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Цель дисциплины:      в процессе преподавания данной учебной 
дисциплины и самостоятельного изучения ее студентами достигаются 
следующие цели: 

Практическая – выработать у студентов умение и навыки анализа норм 
земельного и экологического права, с научных позиций оценивать и 
объяснять тенденции правового регулирования охраны окружающей 
среды и природопользования в Российской Федерации, применять 
полученные знания в практической жизни; 

Образовательная – обеспечить глубокое усвоение обучаемыми сущности 
и содержания институтов земельного и экологического права, его 
основных категорий и понятий; 

Воспитательная – формировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм студентов, необходимые им в 
практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение общих подходов и закономерностей правового 
регулирования земельных и экологических общественных отношений; 
- изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в 
современной России общественные земельные и экологические 
отношения; 
- формирование у студентов эколого-правовой культуры и 
эколого-правового сознания; 
- приобретение студентами навыков разрешения юридических 
задач и коллизий в области охраны окружающей среды, 
рационального природопользования, защиты земельных и 
экологических прав граждан. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Земельное и экологическое право» входит в вариативную часть 
раздела «Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл» ФГОС-3 по 



направлению подготовки ВО «Градостроительство» (Б1.В.ОД.). Для 
изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в средней 
общеобразовательной школе и в результате освоения следующих дисциплин 
ООП подготовки бакалавра по направлению 07.03.04 - Градостроительство: 

«Градостроительная экология», «История», «Право», «Философия», 
«Экономика». 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Земельное и экологическое право» 
направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-1, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины «Земельное и экологическое право» 
обучающийся должен: 

Знать: 

- основные институты и источники земельного и экологического права; 

- законодательную и нормативную базу, регулирующую в современной 
России земельные и экологические правоотношения; 

- земельную и экологическую политику, проводимую государством в 
настоящее время; 

- виды земельных и экологических правонарушений и ответственности 
за их совершение; 

- основные правовые механизмы охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования; 

Уметь: 

- анализировать правовой характер использования различных 
катего¬рий земель; 

- осмысливать правовые явления в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

- применять полученные знания при изучении действующего законода-
тельства в области охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования; 



- отличать отношения, регулируемые нормами земельного и 
экологиче¬ского права от отношений, регулируемых другими отраслями 
права; 

Владеть: 

- навыками по сбору и использованию исторической, справочной и 
специальной литературы при изучении данной дисциплины; 

- аргументацией, необходимой для обоснования и защиты своей точки 
зрения на актуальные проблемы земельного и экологического права России; 

- основными методами и приемами правового регулирования 
земель¬ных и экологических правоотношений. 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

         7 семестр 

1. Общая часть земельного 
права 

Земельное право как отрасль российского 
права. Источники земельного права. 
Земельные правоотношения. Право 
собственности на землю. Вещные права лиц, 
не являющихся собственниками земельных 
участков. Состав земель в Российской 
Федерации. Распределение и 
перераспределение земель. Государственный 
и муниципальный контроль за 
использованием и охраной земель. 

2. Особенная часть 
земельного права 

Правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения. Правовой 
режим земель населенных пунктов. Правовой 
режим земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и земель иного 
специального назначения. Правовой режим 
земель особо охраняемых   территорий и 
объектов. Правовой режим земель лесного 
фонда, водного фонда и запаса.  



 8 семестр  

3 Общая часть 
экологического права 

Экологическое право как отрасль 
российского права. Источники 
экологического права. Экологические 
правоотношения. Экологические права и 
обязанности граждан. Право собственности 
на природные ресурсы. Право при-
родопользования. Административно-
правовой и экологические механизмы охраны 
окружающей среды. Юридическая 
ответственность за экологические правонару-
шения 

 Особенная часть 
экологического права 

 

Нормирование в экологическом праве. 
Оценка воздействия на окружающую среду. 
Экологическая экспертиза. Управление 
природопользованием и охраной 
окружающей среды. Роль экологически 
значимой информации. Охрана и 
рациональное использование отдельных  
объектов экологических правоотношений. 

 

 


