
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) (ДЛЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВЕННО)

 

    
    1. Понятие, предмет, метод и система земельного права.  
    2. Система принципов земельного права.  
    3. Земельное законодательство Российской Федерации.  
    4. Понятие и система источников земельного права.  
    5. Соотношение и тенденции развития федерального и регионального
законодательства в сфере земельных отношений.

 Законодательство Тамбовской области о земле.  
    6. Состав земель Российской Федерации. Отнесение земель к категориям, перевод
их из одной категории в другую.   
    7. Функции и полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления в
области земельных отношений.   
    8. Право собственности на землю: понятие и содержание. Собственность на землю
граждан и юридических лиц.   
    9. Публичная собственность на землю: объекты, субъекты и содержание.  
    10. Права и обязанности собственников, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов.   
    11. Система ограниченных вещных прав на землю: общая характеристика.  
    12. Права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком.   
    13. Аренда земельного участка: существенные условия договора, права и
обязанности сторон. Прекращение договора

 аренды земельного участка.  
    14. Сервитут: понятие, виды, порядок установления и прекращения.  
    15. Безвозмездное срочное пользование земельными участками.  
    16. Общая характеристика оснований приобретения прав на землю.  
    17. Государственная регистрация прав на землю.  
    18. Правовые особенности совершения сделок с земельными участками.  
    19. Особенности приватизации земельных участков по действующему
законодательству.   
    20. Особенности оборота зданий, строений, сооружений, расположенных на чужих
земельных участках.   
    21. Упрощенный порядок оформления прав на недвижимое имущество - "дачная
амнистия".   
    22. Порядок предоставления земельного участка для строительства.  
    23. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со
строительством.   
    24. Прекращение и ограничение прав на землю.  
    25. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и муниципальных
нужд.   
    26. Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лесного
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хозяйства при изъятии земельных
 участков для государственных и муниципальных нужд.  

    27. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров.  
    28. Плата за землю и оценка земли.  
    29. Государственное    управление    земельным    фондом    Российской   
Федерации.    Органы,    осуществляющие государственное управление в сфере
использования и охраны земель.   
    30. Государственный земельный кадастр.  
    31. Мониторинг земель.  
    32. Землеустройство: понятие, содержание и виды.  
    33. Ограничения оборотоспособности земельных участков.  
    34. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на
здание, строение, сооружение.   
    35. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной
или муниципальной собственности

 и на которых расположены здания, строения, сооружения.  
    36. 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.
 
    37. Контроль за использованием и охраной земель.  
    38. Понятие, состав и виды земельных правонарушений.  
    39. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель.  
    40. Уголовная ответственность за земельные правонарушения.  
    41. Административная ответственность за земельные правонарушения.  
    42. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.  
    43. Понятие, состав и особенности правового режима земель сельскохозяйственного
назначения.   
    44. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств.  
    45. Понятие, состав и особенности правого режима земель поселений.  
    46. Понятие,  состав и общая характеристика правового  режима земель 
промышленности,  транспорта и иного специального назначения.   
    47. Понятие, состав и правовой режим земель особо охраняемых территорий и
объектов.   
    48. Понятие, состав и правовой режим земель лесного фонда.  
    49. Понятие, состав и правовой режим земель водного фонда и земель запаса.  
    50. Охрана земель.  
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