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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины «Земельное право» являются лекции и семинарские занятия. Обучающийся 

не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, в про-

тивном случае он может быть не допущен к экзамену без соответствующей отработ-

ки задолженности. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, круг нормативных актов, необходи-

мых для изучения данной темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать и конспектировать лек-

ционный материал. 

Семинарские занятия служат для контроля преподавателем подготовленности 

обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и навыков уст-

ных публичных вступлений по юридической тематике, а также составления пись-

менных юридических документов; умения вести аргументированную дискуссию. 

При подготовке к занятиям и экзамену обучающемуся необходимо изучать 

дополнительную литературу, рекомендованную в настоящих методических матери-

алах, а также преподавателем в ходе проведения аудиторных занятий. 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся име-

ет право знакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Земельное 

право» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Земельное право» целе-

сообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и 

навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмот-

ренном учебной программой. Получив представление об основном содержании раз-

дела, темы, необходимо изучить данную тему по учебнику, придерживаясь реко-

мендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в 

ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с рекомендованными нормативными актами и 

примерами судебной практики, а также специальной литературой. При желании или 

по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.  

Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие обучающегося 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на данном занятии. 
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Обучающийся, также, должен быть готов к оценке полноты раскрытия вопросов се-

минара и к необходимым дополнениям. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Общая характеристика земельного права как отрасли права. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изу-

чить сущность основных категорий и отразить ключевые моменты содержания темы 

в конспектах:  

Земельное право: понятие как отрасли права, соотношение с другими отросля-

ми.  

Земельные правоотношения: понятие, виды, структура, субъекты, объекты.  

Земля как объект земельного права: земля как природный объект и природ-

ный ресурс; земля как недвижимое имущество.  

Методы земельного права: административно-правовой (императивный) и 

гражданско-правовой (диспозитивный).  

Система земельного права: общая и особенная части, их правовые институты.  

Источники земельного права: понятие и система. Конституция РФ, федераль-

ные законы, подзаконные и ведомственные акты, законодательство субъектов РФ, 

акты местного самоуправления, регулирующие земельные отношения. 

Принципы земельного права: понятие, виды, содержание. 

Ключевые слова: земельное право, предмет земельного права, земельные пра-

воотношения, методы земельного права, земля, земельный участок, источники зе-

мельного права, принципы земельного права. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Право собственности и иные права на землю. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Право собственности на землю: понятие, содержание и особенности. Формы 

собственности на землю: государственная, муниципальная, частная и общая.  

Государственная собственность на землю: федеральная и собственность 

субъектов Российской Федерации. Субъекты и объекты. Формы распоряжения госу-

дарственными землями.  

Муниципальная собственность на землю: субъекты и объекты, формы распо-

ряжения муниципальными землями.  

Частная собственность на землю: субъекты и объекты, разрешенное исполь-

зование.  
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Общая собственность на землю: виды (общая совместная и общая долевая), 

субъекты и объекты, формы распоряжения общими землями.  

Документы, подтверждающие право собственности на землю.  

Основные права и обязанности собственников земельных участков. 

Право пожизненного наследуемого владения: субъекты и объекты, содержание 

права.  

Право постоянного (бессрочного) пользования землей: субъекты и объекты, 

содержание права. 

Сервитут:  понятие, содержание, виды (публичный и частный).  

Право безвозмездного пользования землей: содержание права, стороны дого-

вора, содержание и сроки договора о безвозмездном пользовании землей. Служеб-

ный надел.  

Аренда земель: субъекты и объекты, формы и сроки договора аренды земли. 

Субаренда и передача прав арендатора третьим лицам. Основные права и обязанно-

сти арендатора и арендодателя.  

Общие права и обязанности землевладельцев, землепользователей и аренда-

торов земель. 

Ключевые слова: право собственности, пожизненное наследуемое владение, 

постоянное (бессрочное) пользование, сервитут, безвозмездное пользование, аренда. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Основания возникновения прав на землю: акты органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, сделки, судебные решения. Порядок предо-

ставления публичных земель. 

Государственная регистрация прав собственности на землю: субъекты, по-

рядок, основания. Упрощенный порядок перерегистрации вещного права на землю 

на право собственности гражданами РФ, которым земельные участки предоставлены 

до введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и ин-

дивидуального жилищного строительства. 

Прекращения прав на землю: изъятие земель для государственных и муници-

пальных нужд; прекращение прав на землю в связи с ненадлежащим ее использова-

нием; реквизиция земельных участков; добровольный отказ от права на земельный 

участок; отчуждение земель путем совершения сделок. Возмещение убытков при 

изъятии земель для государственных или муниципальных нужд. 

Защита и гарантии прав на землю собственников, землевладельцев и земле-

пользователей.  

Ключевые слова: государственная регистрация, сделка, акт, изъятие земель для 



5 

 

государственных или муниципальных нужд, отказ от права, реквизиция, принуди-

тельное прекращение права. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  
 

Тема 4. Управление земельным фондом. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Земельный фонд России: состав и характеристика.  
Органы государственного управления рациональным использованием и охра-

ной земель: система, функции, полномочия. 
Кадастровый учет: понятие, объекты учета и порядок осуществления, ка-

дастр недвижимости, кадастровое деление. 
Землеустройство: понятие и виды (территориальное и внутрихозяйственное), 

основания проведения. Виды землеустроительных работ.  
Целевое назначение земель: понятие и значение, изменение целевого назначе-

ния. 
Государственный мониторинг земель: понятие, задачи, содержание, значение 

и виды. 
Государственное резервирование земель: основания, сроки, порядок осу-

ществления. 
Земельный надзор и контроль: понятие, задачи, виды, порядок проведения, 

субъекты, объекты. 
Ключевые слова: земельный фонд, кадастровый учет, Росреестр, землеустрой-

ство, мониторинг, резервирование, государственный земельный надзор, муници-

пальный земельный контроль, общественный земельный контроль.. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  
 

Тема 5. Охрана и оценка земель. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Охрана земель: основные направления и задачи.  
Мелиорация земель: понятие, основания проведения, типы (гидромелиорация, 

агролесомелиорация, культуртехническая мелиорация и химическая мелиорация). 
Лицензирование в области осуществления мелиорации. Эксплуатация мелиоратив-
ных систем. 

Рекультивация земель: понятие, объекты и основания проведения.  
Консервация земель: основания и порядок проведения, объекты, правовые по-

следствия. 
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Охрана земель, подвергшихся химическому и радиоактивному загрязнению: в 
пределах установленных нормативов и с превышением установленных нормативов. 

Мероприятия по защите почв: проведение учета показателей плодородия 
почв, ведение реестра плодородия почв, установление нормативов и стандартов в 
области плодородия почв, сертификация почв и др.  

Кадастровая оценка земель: понятие, методы оценки, значение, порядок про-
ведения. Оценочное зонирование территории Российской Федерации.  

Плата за землю: понятие, формы, значение.  
Земельный налог: понятие, ставка, порядок исчисления и уплаты. Льготы по 

взиманию земельного налога, порядок их предоставления и подтверждения.  
Арендная плата: понятие, формы, порядок установления и закрепления, поря-

док уплаты. 
Ключевые слова: мелиорация, консервация, рекультивация, кадастровая оцен-

ка, земельный налог, арендная плата. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Земельное правонарушение: понятие, состав, основные виды, субъекты, объек-

ты, субъективная сторона и объективная сторона. 
Уголовная ответственность: виды преступлений, порядок привлечения к от-

ветственности.  
Административная ответственность: иды правонарушений, органы, имею-

щие право налагать административные взыскания за земельные правонарушения, 
порядок привлечения к ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность: возмещение вреда за порчу земель, 
определение его размера, порядок и формы возмещения. Принудительный порядок 
прекращения права на землю. 

Дисциплинарная ответственность: субъекты, виды и порядок привлечения к 
ответственности.  

Ключевые слова: земельное правонарушение, уголовная ответственность, ад-

министративная ответственность, гражданско-правовая ответственность, дисципли-

нарная ответственность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  
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Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Земли сельскохозяйственного назначения: понятие и состав, сельскохозяй-

ственные угодья, особенности оборота, виды использования.  
Особенности правового режима земель сельскохозяйственных организаций: 

акционерных обществ, товариществ, кооперативов, государственных унитарных 
предприятий. 

Правовой режим использования земель, принадлежащих крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам: особенности использования и распоряжения этими землями. 

Наследование земель крестьянских (фермерских) хозяйств. Использование данных 

земель после ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяй-

ственные угодья, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8.  

 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов, промышленности, 

транспорта, связи и иного специального назначения, земель запаса. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Населенные пункты: понятие, виды, документы, регулирующие использова-

ния их территории.  
Земли населенных пунктов: функциональные зоны, территории резерва для 

развития поселений, правовой режим черты поселения, земли общего пользования. 
Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения: пра-

вовой режим, субъекты и виды прав на данные земли. Установление зон с особыми 
условиями землепользования.  

Земли запаса: правовой режим, основания внесения земель в данную катего-
рию и исключения из нее. 

Ключевые слова: земли населенных пунктов, земли запаса, земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  
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Тема 9. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Земли, предоставляемые гражданам: целевое назначение, виды прав граждан 

на земельные участки.  
Упрощенный порядок перерегистрации вещного права на землю на право соб-

ственности гражданами РФ, которым земельные участки предоставлены до введения 
в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального 
жилищного строительства. 

Личное подсобное хозяйство: правовой режим использования земель, приуса-
дебный и полевой участки, порядок предоставления, использования, распоряжения 
и наследования. 

Земельные участки, предоставленные для индивидуального и коллективного 
огородничества и садоводства: правовой режим использования, оформление прав, 
особенности распоряжения. 

Земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного и ин-

дивидуального гаражного строительства: правовой режим использования, 

оформление прав, особенности распоряжения. 

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, 

дачное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, индивидуальное га-

ражное строительство. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10.  

 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых и ценных земель, земель лесного 

и водного фондов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Земли особо охраняемых территорий и объектов: понятие и состав, право 

собственности.  
Особо охраняемые природные территории: порядок создания, особенности 

правового режима земель, виды (государственные природные заповедники, государ-
ственные природные заказники, памятники природы, национальные парки, природ-
ные парки, дендрологические парки, ботанические сады, территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, лечебно-оздоровительные местности и курорты).  

Земли природоохранного назначения: особенности правового режима, виды  
(земли лесов, выполняющих защитные функции, земли, на которых произрастают 
противоэрозионные, пастбищезащитные и полезащитные насаждения, водоохран-
ные зоны, прибрежные полосы водоемов, зоны санитарной охраны).  
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Земли рекреационного назначения: особенности правового режима, виды  
(земли для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности граждан и др.). 

Земли историко-культурного назначения: правовой режим, виды  (земли на 
которых расположены объекты культурного и археологического наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), достопримечательные 
места, в том числе места бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, военные и гражданские захоронения и др.). 

Иные особо ценные земли: правовой режим, виды.  
Земли лесного фонда:  понятие и состав, правовой режим использования, виды 

лесопользования, особенности предоставление лесных участков в пользование, 
субъекты лесопользования, охрана.  

Земли водного фонда: понятие, состав и правовой режим. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, земли природо-

охранного назначения, земли рекреационного назначения, земли историко-

культурного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости прокон-

сультироваться у преподавателя. 

 
Тема 1. Общая характеристика земельного права как отрасли права. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,8 семинара №1, вопросы № 6,7 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,6,7 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,6,7 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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Тема 2. Право собственности и иные права на землю.  
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,11 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4,8,9,11 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,5 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
 
Тема 3. Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №6 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,5,9,10 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
 

(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №10-12 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
 

Тема 4. Управление земельным фондом. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №5,7 семинара №6, вопросы № 1,4 семинара № 7. 



11 

 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,5,6,11 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,5,6,11 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 
Тема 5. Охрана и оценка земель. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,5 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №5,6 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №5,7 семинара №9. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,7 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №4 семинара №10. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №4 семинара №7. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов, промышленности, 

транспорта, связи и иного специального назначения, земель запаса. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,6 семинара №11. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,6 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
Тема 9. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №12, вопрос № 5 семинара №13. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2-4 семинара №9. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2-4 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
 
Тема 10. Правовой режим особо охраняемых и ценных земель, земель 

лесного и водного фондов. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,4 семинара №14. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2,7 семинара №10. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Агролесомелиорация земель – проведение комплекса мелиоративных меро-

приятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования 

почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений. 

Агрохимикаты – удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки, 

предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и под-

кормки животных. 

Арендная плата – одна из форм платы за землю, взимаемая собственником 

земельного участка (арендодателем) с пользователя земельным участком (арендато-

ра) за пользование данным земельным участком в размере и форме, установленных 

договором аренды. 

Б 

Безвозмездное пользование земельным (лесным) участком – вид пользова-

ния земельным (лесным) участком, осуществляемый на срочной безвозмездной ос-

нове, и наделяющее пользователя правомочием по владению и пользованию данным 

участком. 

Ботанический сад – природоохранное учреждение, в задачи которого входит 

создание специальных коллекций растений различных климатических зон в целях 

сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление 

научной, учебной и просветительской деятельности. 

В 
Внутрихозяйственное землеустройство – мероприятия по организации ра-

ционального использования гражданами и юридическими лицами земельных участ-

ков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организа-

ции территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни.  

Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-

циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и ис-

тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресур-

сов и других объектов животного и растительного мира. 

Г 
Гидромелиорация земель – проведение комплекса мелиоративных меропри-

ятий, обеспечивающих коренное улучшение заболоченных, излишне увлажненных, 

засушливых, эродированных, смытых и других земель, состояние которых зависит 

от воздействия воды.  

Государственная кадастровая оценка земель – совокупность процедур, 

направленных на определение кадастровой стоимости земельных участков и осу-

ществляемых в установленном законом порядке. 

Государственный земельный надзор – деятельность уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, выяв-

ление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местно-
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го самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномочен-

ными представителями и гражданами требований, установленных земельным зако-

нодательством, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-

сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 

указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением требований земельного законодательства, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства 

при осуществлении органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-

данами своей деятельности.  

Государственный кадастровый учет земельных участков – внесение в Еди-

ный государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, кото-

рые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристика-

ми, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, 

или подтверждают прекращение его существования. 

Государственный мониторинг земель – система наблюдений за состоянием 

всех земель Российской Федерации с целью своевременного выявления изменений 

состояния земель, оценки этих изменений, прогноза и выработки рекомендаций о 

предупреждении и об устранении последствий негативных процессов; информаци-

онного обеспечения государственного земельного контроля за использованием и 

охраной земель, иных функций государственного и муниципального управления зе-

мельными ресурсами, а также землеустройства; обеспечения граждан информацией 

о состоянии окружающей среды в части состояния земель. 

Государственный природный заказник  – территория (акватория), имеющая 

особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса. 

Государственный природный заповедник – природоохранное, научно-

исследовательское и эколого-просветительское учреждение, имеющее целью сохра-

нение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетическо-

го фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – юридиче-

ский акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекра-

щения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения тако-

го права и обременения недвижимого имущества. 

Государственное управление земельным фондом в Российской Федерации 

– это волевая и системная деятельность государственных органов управления зе-

мельным фондом, направленная на положительное упорядочение общественных от-

ношений, складывающихся в области рационального землепользования и охраны 

земель, урегулированных нормами земельного законодательства, для достижения и 

обеспечения благоприятной окружающей среды для человека и сохранения земель-

ных ресурсов и почв. 

Д 

Дарение земельного участка – договор, по которому одна сторона-
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собственник земельного участка (даритель) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) свой земельный участок в собственность.  

Дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражда-

нину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения 

без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации 

проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-

ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-

ных культур и картофеля) (данный вид пользования с 01.01.2019 не предусматрива-

ется). 

Дендрологический парк  – природоохранное учреждение, в задачи которого 

входит создание специальных коллекций растений одной климатической зоны в це-

лях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществ-

ление научной, учебной и просветительской деятельности. 

Договор аренды земельного (лесного) участка - договор, по которому одна 

сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) зе-

мельный (лесной) участок во временное пользование за определенное вознагражде-

ние. 

Договор купли-продажи лесных насаждений – вид договора на основании 

которого осуществляется продажа лесных насаждений, расположенных на землях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

Е 
Единый государственный реестр недвижимости – свод достоверных систе-

матизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистриро-

ванных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, 

правообладателях, а также иных установленных федеральным законом сведений. 

З 

Земля – поверхность земной коры. 

Земли водного фонда – самостоятельная категория земель к которой отнесе-

ны земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объек-

тах, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными 

на водных объектах. 

Земли для обеспечения космической деятельности – это земли, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) объектов космической деятельности и права на которые возникли у участни-

ков земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Земли запаса – это земли, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за 

исключением земель фонда перераспределения земель, использование которых до-

пускается после перевода их в другую категорию. 

Земли лесного фонда – это лесные земли (земли, покрытые лесной расти-

тельностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - выруб-

ки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хо-

зяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Земельный налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц, обладающих земельными участками на 
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праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения. 

Земли обороны и безопасности – это земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, 

учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государ-

ственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим 

видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях. 

Земли особо охраняемых территорий – это земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с поста-

новлениями федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного са-

моуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота 

и для которых установлен особый правовой режим. 

Землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель, планирова-

нию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию 

местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустрой-

ства, организации рационального использования гражданами и юридическими ли-

цами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, 

а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ли-

цами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа 

жизни. 

Земли населенных пунктов – это земли, используемые и предназначенные 

для застройки и развития населенных пунктов. 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики – это земли, кото-

рые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики в целях обеспече-

ния связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, информатики, 

которые могут предоставляться для размещения объектов соответствующих инфра-

структур, включая: эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых нахо-

дятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие поло-

сы отчуждения; кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии ра-

диофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и со-

ответствующие охранные зоны линий связи; подземные кабельные и воздушные ли-

нии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи; назем-

ные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях свя-

зи и соответствующие охранные зоны; наземные сооружения и инфраструктуру 

спутниковой связи. 

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, находящиеся за гра-

ницами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей. 

Земли промышленности – это земли, которые используются или предназна-
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чены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности и могут предоставляться для размещения производственных и ад-

министративных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а 

также установления санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями исполь-

зования. 

Земли транспорта – это земли, которые используются или предназначены 

для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомо-

бильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных 

видов транспорта и могут предоставляться для: 

1) размещения железнодорожных путей; 

2) размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, 

сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а 

также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 

строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

3) установления полос отвода и охранных зон железных дорог. 

Земельный фонд Российской Федерации – все земли, расположенные в гра-

ницах Российской Федерации. 

Земли энергетики – это земли, которые используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и 

могут предоставляться для: 

1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радио-

активных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их 

сооружений и объектов; 

2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных за-

конодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электро-

энергетики. 

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определе-

ны в соответствии с федеральными законами. Как объект права собственности и 

иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяю-

щие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

Землепользование – использование земель по целевому назначению в зави-

симости от их категории по установленным в земельном законодательстве прави-

лам. 

И 
Ипотека земельного участка – это договор о залоге земельного участка, по 

которому одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обязатель-

ству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денеж-

ных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного зе-

мельного участка другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими 

кредиторами залогодателя. 

Искусственный земельный участок – сооружение, создаваемое на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части путем намыва 

или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после 
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ввода его в эксплуатацию также земельным участком. 

К 
Кадастровая стоимость – стоимость земельного участка, определенная в 

установленном законом порядке, в результате проведения государственной кадаст-

ровой оценки земель, которая определяется для целей, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на осно-

ве рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими харак-

теристиками использования земельных участков, в соответствии с методическими 

указаниями о государственной кадастровой оценке. 

Консервация земель – мера по охране земель, осуществляемая путем уста-

новления специального режима использования данных земель с изъятием их из обо-

рота в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и 

загрязненных территорий. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связанных 

родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество, в т.ч. и 

земельные участки, и совместно осуществляющих производственную и иную хозяй-

ственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Культуртехническая мелиорация земель – проведение комплекса мелиора-

тивных мероприятий по коренному улучшению земель в виде расчистки мелиори-

руемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха; рас-

чистки мелиорируемых земель от камней и иных предметов; мелиоративной обра-

ботки солонцов; рыхления, пескования, глинования, землевания, плантажа и пер-

вичной обработки почвы; проведения иных культуртехнических работ. 

Купля-продажа земельного участка – договор по которому одна сторона-

собственник земельного участка (продавец) обязуется передать свой земельный уча-

сток в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

этот земельный участок и уплатить за него определенную денежную сумму (цену), 

но не ниже кадастровой стоимости, установленной на момент совершения сделки. 

Курорт – освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 

охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресур-

сами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая 

объекты инфраструктуры. 

Л 
Лесной участок – часть лесных земель, границы которой определены в соот-

ветствии с федеральными законами. 

Лесной фонд – это лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и 

не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, реди-

ны, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелес-

ные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Лесопарк – основная территориальная единица управления в области исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда, обороны 

и безопасности, на которых расположены леса, на землях населенных пунктов, на 

которых расположены городские леса. 

Лечебно оздоровительная местность – территория, обладающая природны-

ми лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики за-
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болеваний, а также для отдыха населения. 

Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности 

по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, которая ведется 

гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совмест-

но осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его се-

мьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предо-

ставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

М 
Мелиорация земель – коренное улучшение земель путем проведения гидро-

технических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомели-

оративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. 

Мелиоративные мероприятия – проектирование, строительство, эксплуата-

ция и реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротех-

нических сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных 

насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химиче-

ских и физических свойств почв, научное и производственно-техническое обеспече-

ние указанных работ. 

Мелиорируемые земли – земли, недостаточное плодородие которых улучша-

ется с помощью осуществления мелиоративных мероприятий. 

Мена земельных участков – договор, по которому каждая из сторон догово-

ра обязуется передать в собственность другой стороны один земельный участок в 

обмен на другой. 

Муниципальный земельным контроль – деятельность органов местного 

самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений тре-

бований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Рос-

сийской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федера-

ции, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-

стративная и иная ответственность. 

Н 
Национальный парк – природоохранное, эколого-просветительское и науч-

но-исследовательское учреждение, территория (акватория) которого включает в се-

бя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историче-

скую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природо-

охранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого ту-

ризма. 

О 
Огородный земельный участок – земельный участок, предназначенный для 

отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-

хозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являю-

щихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и уро-

жая сельскохозяйственных культур. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверх-

ности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплек-

сы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эсте-
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тическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и для которых установлен режим особой охраны. 

Охранные зоны – территории (земельные участки) и акватории, прилегаю-

щие к охраняемым объектам и специальным трассам проезда и предназначенные 

для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраня-

емых объектов или поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах 

которых устанавливаются в соответствии с законодательством государства особые 

условия использования территорий и водных объектов. 

П 
Памятник природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также 

объекты естественного и искусственного происхождения. 

Пестициды – химические или биологические препараты, используемые для 

борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями 

хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешни-ми 

паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного 

удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десикан-

ты). 

Пожизненное наследуемое владение – вещное право, которое устанавлива-

ется в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, наделяющее землевладельца-гражданина РФ правомочи-

ями по владению и пользованию данным земельным участком по целевому назначе-

нию, с правом передачи данного права по наследству. 

Постоянное бессрочное пользование - вещное право, которое устанавлива-

ется в отношении земельных (лесных) участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, наделяющее землепользователя правомочиями 

по владению и пользованию данным земельным участком по целевому назначению. 

Право собственности – наиболее полное вещное право, устанавливаемое в 

отношении земельных участков, наделяющее собственника правомочиями по владе-

нию, пользованию и распоряжению своим земельным участком. 

Природный парк – природоохранное рекреационное учреждение, находяще-

еся в ведении субъекта Российской Федерации, территория (акватория) которого 

включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологи-

ческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в приро-

доохранных, просветительских и рекреационных целях. 

Приватизация земель – возмездное отчуждение земельных участков, нахо-

дящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридиче-

ских лиц. 

Р 
Разрешенное использование земельных участков – вид использования зе-

мельного участка, который определяется в соответствии с классификатором, утвер-

жденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере земельных отношений. 
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Реквизиция земель – временное изъятие земельного участка в случаях сти-

хийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, нося-

щих чрезвычайный характер, у его собственника уполномоченными исполнитель-

ными органами государственной власти в целях защиты жизненно важных интере-

сов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычай-

ными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику земельного участка 

причиненных убытков и выдачей ему документа о реквизиции. 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление продук-

тивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улуч-

шение условий окружающей среды. 

Рента земельного участка – договор, по которому одна сторона-собственник 

земельного участка (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику рен-

ты) в собственность свой земельный участок, а плательщик ренты обязуется в обмен 

на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде 

определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в 

иной форме. 

С 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические неком-

мерческие товарищества – некоммерческая организация, учрежденная гражданами 

на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства и огородничества. 

Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для от-

дыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяй-

ственных построек и гаражей. 

Санитарно-защитная зона – 1) озелененная территория специального назна-

чения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, раз-

меры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния про-

мышленности на окружающую среду; 2) территория вокруг источника ионизирую-

щего излучения, на который уровень облучения людей в условиях нормальной экс-

плуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облу-

чения для населения. 

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), – вклю-

ченные в состав земель сельскохозяйственного назначения и имеющие приоритет в 

использовании и подлежащие особой охране. 

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых ком-

муникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сер-

витута. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого 

установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения. 

Служебный надел – земельный участок, предоставленный в безвозмездное 

пользование работникам организаций отдельных отраслей экономики, в том числе 

организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, охотничьих 

хозяйств, государственных природных заповедников и национальных парков, на 

время установления трудовых отношений на основании заявлений работников по 



23 

 

решению соответствующих организаций из числа принадлежащих им земельных 

участков. 

Т 
Территориальное землеустройство – мероприятия по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального использования земель и их 

охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объ-

ектов землеустройства. 

Ф 
Фонд перераспределения земель – земельный фонд, который создается в це-

лях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и 

расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ве-

дения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в 

составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Х 
Химическая мелиорация земель – проведение комплекса мелиоративных 

мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв, что  включает 

в себя известкование почв, фосфоритование почв и гипсование почв. 

 


