
ПРОГРАММА КУРСА "ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

 

  

Тема 1. Понятие, система и принципы земельного права

  

Земля как часть природной среды, объект собственности, объект хозяйствования,
политическое и правовое пространство. Понятие и особенности земельных отношений
как предмета земельного права. История развития, понятие и основные признаки
земельного права как отрасли права, отрасли науки, учебной дисциплины. Роль
земельного права в развитии земельной реформы и рыночных отношений.

  

Место земельного права в правовой системе, его соотношение с конституционным,
экологическим, гражданским, административным и другими отраслями права. Система
земельного права. Принципы земельного права.

  

 

  

Тема 2. Источники земельного права и земельное законодательство

  

Понятие и особенности источников земельного права. Классификация источников
земельного права. Система источников земельного права. Земельное право и земельное
законодательство.

  

Конституционные основы земельного права. Федеральное законодательство, законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, акты органов
местного самоуправления, регулирующие земельные правоотношения. Указы
Президента РФ и Постановления Правительства РФ как источники земельного права.

  

Применение международных договоров Российской Федерации в области земельных
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отношений. Роль стандартов и иных нормативно-технических документов в
регулировании земельных правоотношений. Значение судебно-арбитражной практики в
регулировании земельных отношений. Формы и методы прокурорского надзора за
обеспечением законности в области земельных отношений.

  

 

  

Тема 3. Право собственности на землю

  

Объекты и субъекты права государственной собственности на землю. Разграничение
государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации,
собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных
образований.

  

Понятие и особенности права частной собственности на землю. Собственность граждан
и юридических лиц на землю. Основания возникновения и прекращения права
собственности на землю. Ограничение права собственности на землю. Права и
обязанности собственников земельных участков.

  

 

  

Тема 4. Права на пользование и владение земельными участками

  

Понятие права землепользования как института земельного права. Постоянное
(бессрочное) пользование земельными участками. Пожизненное наследуемое владение
земельными участками. Аренда земельных участков. Право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут). Безвозмездное срочное пользование
земельными участками.
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Тема 5. Возникновение прав на землю

  

Основания возникновения прав на землю. Документы о правах на земельные участки.
Ограничения оборотоспособности земельных участков. Приобретение прав на
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления,
осуществляющие предоставление земельных участков.

  

Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Особенности
предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Особенности
предоставления земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Выбор земельного участка для строительства. Принятие решения о
предоставлении земельного участка для строительства. Нормы предоставления
земельных участков.

  

Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со
строительством. Переход права на земельный участок при переходе права
собственности на здание, строение, сооружение. Приобретение прав на земельные
участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены здания, строения, сооружения.

  

Сделки с землей. Особенности купли-продажи земельных участков. Приобретение
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или права на заключение договора аренды такого земельного участка на
торгах (конкурсах, аукционах). Порядок организации и проведения аукционов по
продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
для жилищного строительства. Особенности проведения аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства. Сохранение права на земельный участок лиц, не
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являющихся собственниками земельного участка, при разрушении здания, строения,
сооружения.

  

 

  

Тема 6. Права и обязанности землепользователей и собственников земельных
участков

  

Права собственников земельных участков на использование земельных участков. Права
на использование земельных участков землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков. Обязанности собственников земельных участков и
лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных
участков. Осуществление прав на земельный участок.

  

 

  

Тема 7. Прекращение и ограничение прав на землю

  

Основания прекращения права собственности на землю. Основания прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Основания прекращения аренды
земельного участка. Основания прекращения права безвозмездного срочного
пользования земельным участком. Основания прекращения сервитута.

  

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или
муниципальных нужд. Конфискация, реквизиция земельного участка.

  

Условия и порядок отчуждения земельного участка. Условия и порядок отказа лица от
права на земельный участок. Условия и порядок принудительного прекращения прав на
земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего
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использования земельного участка. Условия и порядок изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд. Ограничение прав на землю.

  

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства
при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

  

 

  

Тема 8. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров

  

Признание права на земельный участок. Признание недействительным акта
исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный
участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или
создающий угрозу для его нарушения. Возмещение убытков. Гарантии прав на землю
при изъятии земельных участков. Рассмотрение земельных споров.

  

 

  

Тема 9. Государственное управление использованием и охраной земель

  

Состав земель Российской Федерации. Классификация земель по основному целевому
назначению. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в области земельных отношений. Отнесение земель к
категориям, перевод их из одной категории в другую. Государственный земельный
мониторинг и государственный земельный кадастр. Землеустройство - понятие и
принципы. Организация и порядок проведения землеустройства. Цели и содержание
охраны земель. Земельный контроль: понятие и виды.
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Тема 10. Плата за землю и оценка земли

  

Платность использования земли - принцип земельного права. Земельный налог.
Субъекты и объекты налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка.
Арендная плата. Оценка земли. Соотношение рыночной и кадастровой стоимости
земельного участка. Порядок проведения государственной кадастровой оценки земель.

  

 

  

Тема 11. Ответственность за нарушение земельного законодательства

  

Понятие и состав земельных правонарушений. Виды земельных правонарушений.
Субъекты земельных правонарушений. Административная, уголовная и дисциплинарная
виды ответственности за земельные правонарушения. Земельно-правовая
ответственность за нарушение земельного законодательства. Возмещение вреда,
причиненного земельными правонарушениями.

  

 

  

Тема 12. Земли сельскохозяйственного назначения

  

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Принципы оборота земель
сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения. Отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением
земельными участками сельскохозяйственного назначения. Правила и ограничения,
применяемые к обороту земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Порядок и нормативы предоставления земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения. Прекращение прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения. Особенности оборота долей в праве общей
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
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Тема 13. Земли поселений

  

Понятие и состав земель поселений. Нормативное регулирование использования земель
поселений. Особенности правого режима земель населенных пунктов.

  

 

  

Тема 14. Земли промышленности и иного специального назначения

  

Состав земель специального назначения, их классификация. Общая характеристика
земель специального назначения. Земли промышленности. Земли энергетики. Земли
транспорта. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для
обеспечения космической деятельности. Земли обороны и безопасности. Особенности
правового режима земель специального назначения.

  

 

  

Тема 15. Земли особо охраняемых территорий

  

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Особенности правового режима
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, природоохранного
назначения, рекреационного назначения, историко-культурного назначения и особо
ценных земель.
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Тема 16. Земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса

  

Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда.
Особенности субъектного состава отношений по лесопользованию и водопользованию.
Правовой режим земель запаса.
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