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В систему отрасли земельного права входит совокупность  земельно-правовых
институтов, каждый из которых состоит из группы  земельно-правовых норм,
регулирующих однородные, обладающие качественным  единством виды земельных
правоотношений. К, примеру, те  земельно-правовые нормы, которые регулируют
ведение земельного кадастра,  составляют институт земельного кадастра, нормы,
регулирующие отношения в  области землеустройства, — институт землеустройства и т.
д.
 Два и  более правовых института могут быть объединены в один сложный правовой 
институт. Примером сложного правового института в земельном праве  является
институт государственного управления землей, который включает в  себя следующие
земельноправовые институты:
 — институт земельного кадастра;
 — институт землеустройства;
 — институт предоставления земель;
 — институт изъятия земель;
 — институт государственного контроля за использованием и охраной земель;
 — институт разрешения земельных споров и др.
 В Общей части закреплен правовой режим земель в виде установленного  нормами
земельного права порядка поведения всех субъектов по отношению к  земле.
 Виды земельно-правовых институтов Общей части земельного права:
 — институт права собственности на землю;
 — институт государственного управления земельным фондом;
 — институт права пользования землей и охраны прав на землю.
 Общей части подчинена Особенная часть, которая складывается из  земельно-правовых
институтов, которые определяют правовой режим земель  отдельных категорий,
выделяемых по основному целевому назначению. Виды  земель институтов правового
режима Особенной части:
 — институт земель сельскохозяйственного назначения;
 — институт земель поселений;
 — институт земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,  радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения  космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного  специального назначения;
 — институт земель особо охраняемых территорий и объектов;
 — институт земель лесного фонда;
 — институт земель водного фонда;
 — институт земель запаса.
 Учебная дисциплина земельного права представляет собой систему знаний и  научных
положений об основных правовых понятиях, принципах отрасли  земельного права,
излагаемых в строгой последовательности. Система  учебной дисциплины земельного
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права подразделяется на Общую и Особенную  части.
 Помимо данных частей, выделяют отдельный раздел. Он  занимается изучением
вопросов земельного законодательства и особенностей  правового регулирования
земельных правоотношений в зарубежных странах.
 Общая часть учебной дисциплины земельного права рассматривает: предмет,  метод,
систему земельного права, понятие и особенности земельных  правоотношений, историю
земельного права и земельного законодательства.  Особенная часть рассматривает:
особенности правового режима отдельных  категорий земель и земель,
предоставленных гражданам.
 Земельное  право выступает также отраслью науки и занимается изучением
общественных  процессов, которые связаны с регулированием земельных отношений.
Однако  по своим задачам и кругу исследуемых вопросов наука земельного права 
отличается от отрасли и учебной дисциплины. По отношению к отрасли права  наука
земельного права выполняет служебную роль, она призвана решать  комплекс
различных задач в целях обеспечения эффективности  земельно-правовых норм.
 Наука земельного права выявляет тенденции развития отечественного земельного
законодательства.
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