


Волкова, Т. В. Земельное право : учебное 
пособие для бакалавров / Т. В. Волкова, С. Ю. 
Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c.

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО третьего поколения. Оно включает в себя описание 
основных институтов общей и особенной частей земельного 
права. Подробно изложены принципы земельного 
законодательства, право собственности и иные виды прав на 
земельные участки, характеризуются основания возникновения, 
прекращения и ограничения прав на них, органы управления 
земельными ресурсами и их функции, а также особенности 
использования земель различных категорий. В пособии 
проводится анализ федеральных нормативных правовых актов, 
регулирующих земельные, экологические, градостроительные 
отношения, судебно-арбитражная практика их применения.



Болтанова, Е. С. Земельное право России : курс 

лекций / Е. С. Болтанова. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 148 c.

Настоящее издание подготовлено с учетом
требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального образования. Учебно-
методический комплекс содержит курс лекций, где
рассматриваются общие положения земельного
права и земельного законодательства и правовой
режим отдельных категорий земель; тестовые
задания для самоконтроля и контрольные
работы; список рекомендуемой литературы.



Бышков, П. А. Земельное право РФ (общая 

часть) : конспект лекций / П. А. Бышков, 

А. Н. Кирсанов. — Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2012. — 52 c.

Издание представляет собой
систематизированный труд по общей
части современного земельного права
России. Предназначено для студентов,
изучающих теоретические основы
земельного права России.



Ковалева, И. С. Земельное право : 

учебное пособие / И. С. Ковалева, О. В. 

Попова. — Москва : Международный 

юридический институт, 2012. — 200 c.

Учебное пособие разработано в 

соответствии с Государственным 

образовательным стандартом и учебным 

планом.

В нем раскрывается тематика учебных 

занятий, предлагается рекомендуемая 

литература. Учебное пособие 

предназначено для эффективной 

организации учебного процесса и, в 

частности, самостоятельной работы 

студентов, магистров, аспирантов, 

ассистентов.



Данное издание включает в себя положения
общей части земельного права,
характеристику прав на землю, оснований
их возникновения и прекращения,
организационный, экономический и
юридический механизм в сфере охраны и
рационального использования земель,
правовое регулирование охраны земель и
защиты земельных прав в Российской
Федерации.

Зозуля, В. В. Земельное право : учебное 

пособие / В. В. Зозуля, Л. В. Солдатова. —

Москва : Всероссийский 

государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2014. — 150 c.



Волкова, Н. А. Земельное право : учебник 

для самостоятельной работы студентов / 

Н. А. Волкова, И. А. Соболь ; под 

редакцией И. А. Соболь, Н. А. Волкова, Г. 

В. Чубуков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 359 c.

Излагаются теоретические и законодательные основы 
использования и охраны земли как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на территории Российской Федерации, 
характеризуются конституционные формы земельной 
собственности, земельные права и обязанности собственников 
и иных правообладателей земельных участков, раскрываются 
правовой режим различных категорий земель, способы 
укрепления земельного правопорядка, охраны земель, зашиты 
земельных прав граждан и юридических лиц, правила применения 
юридической ответственности за нарушение земельного 
законодательства. Для студентов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, а также широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами правового положения 
земель в условиях рыночной экономики России.



Нецветаев, А. Г. Земельное право : учебное 

пособие / А. Г. Нецветаев. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2008. — 386 

c. 

В учебном пособии рассматриваются понятия,

источники, метод, система, принципы земельного

права как отрасли российского права, его основные

институты и правовые механизмы регулирования

земельных отношений, а также правовые режимы

земель различных категорий. Правовую базу учебного

пособия составляет российское земельное

законодательство, претерпевшее значительные

изменения в последние годы в связи с рыночными

преобразованиями в экономике и проведением земельной

реформы. Для студентов вузов, изучающих курс

«Земельное право». Пособие предназначено для

студентов и слушателей всех форм обучения с

использованием дистанционных образовательных

технологий, а также для преподавателей высших и

средних специальных учебных заведений.



Ковальчук, Н. И. Земельное право России : 
практикум / Н. И. Ковальчук, Л. В. Граф. —
Омск : Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c.

Практикум подготовлен в соответствии с
программой учебной дисциплины для
бакалавров преподавателями кафедры
социального права юридического факультета
Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского. Включает программу
курса, методические указания для подготовки
к занятиям, задачи, составленные на основе
практики судов общей юрисдикции,
арбитражных судов, органов государственной
власти и местного самоуправления, списки
рекомендуемой литературы



Лиманская А.П., Земельное право. Общая 
часть : учебное пособие / Лиманская А.П.. —
Москва : Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 392 c. .

В учебном пособии освещаются общие положения земельного 
права — такие, как история развития земельного права, 
понятие и виды вещных прав на земельные участки, правовые 
требования к сделкам с земельными участками, порядок 
предоставления земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, правила 
изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд, а также иные разделы курса. В рамках 
планируемого к изданию учебного пособия «Земельное право. 
Особенная часть» будут рассматриваться особенности 
правового режима отдельных категорий земель.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


