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Содержание

  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. История развития земельного права. Понятие земельного права как отрасли права
2. Предмет земельного права. Методы земельного права
3. Система земельного права. Земельное право как учебная дисциплина и отрасль науки
4. Принципы земельного права и земельного законодательства
5. Разграничение земельной, гражданской, административной и иных отраслей права
6. Понятие и виды источников земельного права
7. Закон как источник земельного права
8.  Указы президента Российской Федерации и подзаконные акты исполнительных 
органов государственной власти как источники земельного права
9. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления как источники земельного права
10. Земельно-правовые нормы
11. Земельные правоотношения
12. Субъекты, объекты земельных правоотношений
13. Содержание земельных правоотношений
14. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений
15. Земельная реформа и ее правовое обеспечение
16. Виды вещных прав на земельные участки
17. Понятие права собственности на землю и другие природные ресурсы
18. Формы земельной собственности
19. Субъекты и объекты земельной собственности
20. Государственная собственность на землю
21. Частная собственность на земельные участки
22. Правовое регулирование сделок с земельными участками
23. Правовое регулирование купли-продажи земельных участков
24. Правовое регулирование залога земельных участков
25. Правовое регулирование аренды земельных участков
26. Право собственности на землю юридического лица
27. Право пожизненного наследуемого владения
28. Право постоянного (бессрочного) землепользования
29. Сервитута на земельные участки
30. Полномочия собственников, землевладельцев, землепользователей при
использовании земли
31. Защита и гарантии прав землеобладателей
32. Основания возникновения прав на землю
33. Основания прекращения прав на землю
34. Разрешение земельных споров
35. Понятие и состав земельного фонда. Государственное управление земельным
фондом
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36. Правовая охрана земель. Контроль за использованием и охраной земель
37. Органы управления земельным фондом и их функции
38. Государственный земельный кадастр
39. Федеральная служба земельного кадастра
40. Землеустройство: понятие и порядок проведения
41.  Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства при  изъятии
земельных участков для государственных или общественных нужд и  временном их
изъятии
42. Рассмотрение ходатайств о предоставлении земельных участков
43. Нормы предоставления земельных участков
44. Правовое регулирование и учет использования земель
45. Мониторинг земель
46. Правовое регулирование платы за землю
47. Оценка земли
48. Земельный налог
49. Плата за земли несельскохозяйственного назначения
50. Плата за земли сельскохозяйственного назначения
51. Льготы по плате за землю
52. Нормативная цена земли
53. Использование средств, полученных в качестве платы за землю
54. Понятие, состав, виды земельных правонарушений
55. Ответственность за нарушения земельного законодательства: понятие и виды
56. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства
57. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства
58. Возмещение убытков, примененных нарушением земельного законодательства
59. Ответственность за самовольное занятие земель
60. Ответственность за порчу земель
61. Ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы
62. Служебные земельные наделы
63. Состав земель в Российской Федерации
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
64. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения (крестьянских хозяйств)
65. Субъекты права на земли сельскохозяйственного назначения. Правовый режим
земель предприятий, кооперативов, ассоциаций
66. Права и обязанности субъектов права на земли сельскохозяйственного назначения
67. Правовой режим земель городов и других населенных пунктов
68. Права на земли в пределах населенных пунктов (поселений)
69. Пригородные зоны
70. Правовой режим земель промышленности и иного несельскохозяйственного
назначения
71. Субъекты, объекты и виды прав на земли промышленности и иного
несельскохозяйственного назначения
72. Правовой режим земель энергетики
73. Правовой режим земель транспорта и виды прав на них
74. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики
75. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий

 2 / 3



Содержание (Земельное право. Ответы на экзаменационные вопросы (С.Н. Великанова))

76. Правовой режим особо ценных земель
77. Правовой режим земель закрытого административно-территориального района
78. Правовой режим земель природно-заповедного фонда
79. Правовой режим земель курортных и лечебно-оздоровительных, рекреационных зон
80. Понятие и состав лесного фонда. Правовой режим земель лесного фонда и
нелесной растительности
81. Управление лесным фондом. Организация лесного хозяйства
82. Право лесопользования, его виды. Права и обязанности лесопользователей
83. Охрана земель лесного фонда. Ответственность за лесонарушения
84. Понятие и состав водного фонда. Правовой режим вод и земель водного фонда
85. Управление водным фондом. Контроль за использованием и охраной вод и земель
водного фонда
86. Право водопользования и его виды. Права, обязанности водопользователей и
пользователей землями водного фонда
87. Охрана вод и земель водного фонда. Водоохранные зоны
88. Понятие и состав земель запаса. Особенности правового регулирования земель
запаса
89. Выделение земель запаса
90. Правовой режим земель садоводческих и дачных объединений
91. Правовой режим земель, предоставляемых для разработки и использования недр
92. Правовое регулирование земельных торгов
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