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1. Аннотация 
1 ' 

Земельные отношения получили свое вурное развИ1Ие в связи с установлением 
рыночных отношений. Констmуция РФ предусмотрела возможность существования права 
частной совствнностн на землю, tfl'O придало земельному праву осовую роль в регулировании 

земельно-правовых отношений. В частностн, земельные участки как ов' екты недВижимостн 
стали ов'ектами права частной совственностн, вместе с тем, земля остается природным 
ресурсом и основой жизнедеятельности населения, и по этой причине тревует осовоЯ 

охраны со стороны государства. Подовное дВоякое правовое положение привело к развитию 
норм земельного права, влагодаря которым стало возможным овеспечить свалансированный 

подход к земле. 

Неовходнмо учесть также, tfI'O существование недnижнмого имущества невозможно 
вез определения правового статуса земельного участка, на котором находИТСЯ ов' ект 
недnижнмостн. 

Осовое значение приовретаюr вопросы правового статуса отдельных категорий 
земель. 

Земельное право является комплексной отраслью права, в которой параду с чисто 
земельными нормами содержатся нормы таких отраслей права, как гражданское право, 

адмmmстративное право, уголовное право, экологическое право, а также ряд норм горного, 

лесного и водного законодательства. 

Термин «Земельное право» употребляется в двух основных значениях: во-первых, 
так называется совокупность правовых норм, регулирующих земельно-правовые 

отношения, и, во-вторых, так именуется научная дисциплина - совокупность научных 

теорий и знаний, обобщающих данную область общественных отношений, практику 
реализации норм земельного права. 

2. Требованш, к исходным уровням знаний и умений студентов 

Для изучения дисциплины необходимы знания по гражданскому праву, 
адмmmстративному праву, экологическому праву, уголовному праву, а также знания 

горного, водного и лесного законодательства. 

З. Цель и задачи дисциплины: 

• Цель дисциплины 

Целью преподавания курса 'Земельное право' является исследование вопросов 
теории и практики земельных отношений, рассмотрение провлем реформирования 
земельного законодательства, а также изучение земельно-правовых норм, институтов, 

принципов правового регулирования земельных отношения, особенностей правового 
статуса отдельных категорий земель, порядКа предоставления земельных участков, 

мониторинга земель и контроль за использованием земельных участков. 

• Задачи ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачей дисциплины является выявление особенностей земельного права как 
комплексной отрасли права, представляющей совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
владения, пользования и распоряжения земельными участкам, а также отношения, 

возникающие в сфере государственного управления земельным ресурсами. 

4. Требованш, к vровню освоенш, содержанш, дисциплины 



После прохождения дисциплины сrудент должен: 

• Знать 

- Место земельного права в правовой системе 

- Систему принципов земельного права 

- Понятие права соБС'IВенности на землю 

- Характеристику иных прав на земельные участки 

- Вопросы управления земельными ресурсами 

- Виды юрНдИЧеской отвеrственности в земельном праве 

- Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

- Правовой режим земель поселений 

- Правовой режим земель специального назначения 

- Правовой режим земель осово охраняемых террпrорий 

- Правовой режим земель водного фонда, лесного фонда и земель запа
са 

• Уметь 

- Давать правовую квалификацию конкре111ым земельным оnюшениям
 

- Составлять проекты сделок с земельными участка
ми, в том числе, договора купли-

продажи, дарения земельного учаС'IКа, до
говора аренды и везвозмездного пользов

ания 

земельным участком, соглашение о cep
вmyre и др. 

- OБращаться в соотвеrствующие органы с целью государственной р
егистрации прав на 

земельные участки 

• Владеть 

Знаниями о правах на земельные участки, в том числе 

- о приовретении прав на земельные участки, 

- о владении, пользовании и распоряжении земельными участками, 

- о прекращении прав на земельные участки. 

Знаниями ОБ управлении земельными ресурсами и ОБ 
охране земель, в том числе 

- о землеустройстве, 
- о ведении rocy дарственного земельного кадастра, 

- о монпrоринге земель, 
- ОБ оmетствениосm за земельно-правовые правонарушения

 и о судеБной защите 

соБственников земель, землевладельцев и зем
лепользователей. 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

Всего, в Распределение по семестрам 

Виды учебной работы акад. - - - - _5_ -
часах сем сем сем сем. сем сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 72 72 
по семестрам, вт. ч.: 

1.1. Аудиторные занятия, вт. ч. : 36 36 
1.1.1. Лекции 18 18 
1.1.2. Практические занятия, вт. ч. 18 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

1.1 .2.2. Кейсы 
1.1 .2.3 . Деловые игры, тренинги 

1.1.2.4. Контрольные работы 
1.1 .2.5. Другое (указать) 

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать) 

1.2. Самостоятельная работа, вт. ч.: 

1 .2.1.Подrотовка к экзаменам 

1.2 .2.Друrие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать) 

1.3. Консультации 
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - Зачет зачет 

указать) 



Распределение весов по формам контроля. 
' 

Веса Веса 
Веса оценок итоговых результирующ 

Веса форм 
Веса форм 

промежуточных оценок оценки 

текущих 
промежуточны 

коитролей и промежуточ промежуточнь 

контролей в 
х контролей в 

результирующих ных контролей и 
Формы контролей результирующ 

оценках 
оценок текущих контролей в оценки 

их оценках 
промежуточны 

контролей в результирую итогового 

текущих 
х контролей 

итоговых оценках щей оценке контроля в 

контролей промежуточных промежуточ результирующ 

контролей ных оценке итогово 

- контролей контроля 

Вид учебной м1 1 М2 М3 MI М2 М3 MI М2 М3 

работы/контроля ~ 

КоНТРольная работа 0.5 .,. 1 

Тест 

Курсовая работа 
' 

Лабораторные работы " ''1 ,. 

Письменные домашние ' 
.. ., 

1 
задания j 
Реферат 

Эссе ,_ 

,, 
Onf)oc 1 
Дрvгие формы (Указать) 

Веса результирующих 0.5 
оценок текущих контролей 11 11 

11 
в итоговых оценках 

промежуточных коНТРолей r. 

Веса оценок 

промежуrочных контролей 
1! 1: 

в итоговых оценках 

промежугочных контролей 

Вес итоговой оценки 1-ro 
промежуточного контроля li 1' 1: 

1 

11 
1, р 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 2-ro 
промежуrочноrо контроля 

.. •·, ... . 
в результирующей оценке -
промежуточных контролей . 
Вес итоговой оценки 3-го 1 
промежуrочного контроля ; 

11 
в результирующей оценке 

,. 
промежvrочных контролей 

Вес результирующей - 1 
оценки промежуточных 11 1: 1, ' 
контролей в li 

1, 

результирующей оценке 
11 

итогового контроля 

Эюамен/зачет (оценка о 

итогового контроля) 
r = i r= r= r - r = r - r - r - 1 r - 1 r - 1 r - 1 

1 1 1 1 1 1 

6. Содержание дисциплины: 

6.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

1 Учебный Модуль 



Пракr. Семина-
Друrие 

Bcero Лекции, виды 

Разделы и темы дисциплины часов часов 
занятия, ры, 

занятий, 
часов часов 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8 4 4 

Тема 1. Предмет и метод правового 1 1 

реrулнровання зeMCJIJ,HOГO права. Снсrема 2 

ЗеМСЛЫ/ОГО UDaвa. 

Тема 2. СОО'/НОШеШ/е зeMCJIJ,HOГO права с 1 1 

друrнмн 01р8СЛЯМН права 2 

1 1 
Тема 3. ПрНIЩ1ШЫ зeмCJIJ,нoro права 2 

1 1 
Тема 4. ЗeMCJIJ,HЫe правовые О'/НошеШIЯ 2 

Раздел 2. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЬffi 4 4 
УЧАСТКИ 8 

Тема 5. Право совС'/ВеШ10С'11f на землю 1 1 
2 

1 1 

Тема 6. Иные права на зeMCJIJ,HЫe участки 2 

1 

Тема 7. ВозннкновеIШе прав на землю 2 1 

1 1 

Тема 8. ПрекращеШ1е орав на землю 2 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ в ОБЛАСТИ 3 3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЬI ЗЕМЕЛЬ 6 

1 1 
Тема 9. УправпеШlе ЗeMCJIJ,JiblМН 

ресурсами 
2 

1 1 
Тема 10. Охрана зeмCJIJ, 2 

1 1 
Тема 11. ОпJстствеШ/ОСТ/, за 

оравонарушеJШЯ в овлаС'11f нсоот,зовання 
2 

ЗeMCJIJ, 

Раздел 4. ПРАВОВОЙ: РЕЖИМ ОТдЕЛЬНЫХ 7 7 
КАТЕГОРИЙ: ЗЕМЕЛЬ 14 



Тема 12. Правовоil режим земель 2 1 

сет,скохозяilСЛJенного назна
чения 3 

2 1 

Тема 13. Правовое режим земt:ЛЬ 

поселеннD 
3 

1 1 

Тема 14. Правовое режим земt:ЛЬ 

специального назначе
ния 

3 

1 1 

Тема 15. Правовое режим земt:ЛЬ осово 3 
охраняемых rеррнторнD н ов

'екrов, 

1 1 

Тема 16. Правовое ре.жим земt:ЛЬ земмь 

лесного фома, земмь в
одного фома н 3 

правовоil режим земель зап
аса 

итого 36 
18 18 

6.2.Содержание разделов и тем дисци
плины: 

Раздел 1. ОБIШIЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Предмеr н метод правового регулир
ования земельного права. Сн

сrема земельного 

права 

1 . 1.Прелмет правового регу
лирования земельного прав

а. 

1.2.Имущественный характер з
емельных отношений. 

1.3.Имперапmный и дИспоз
итивный методы правового 

регулирования в земельном
 праве. 

1.4.Земельное право как отрасл
ь права. Земельное право как отрасль

 законодательства. 

Земельное право как учевна
я дuсциплина. 

1.5.ПоНЯ1Пе системы земельно
го права. Овщая часть земел

ьного права. Осовенная часть
 

земельного права. 

Тема 2. СотношеIШе земельного права с
 другими 01р8СЛЯМН права. 

2. 1 .Сооmошенне земельного и кон
СТИ'I)'ционного права. 

2.2.Сооmошенне земельного и адМ
ннистраmвноrо права. 

2.3.Сооmошение земельного и гр
ажданского права. 

2.4.Сооmошенне земельного и эко
логического права. 

2.5.Связь земельного права с лес
ным, водuым и горным законода

тельством. 

Тема 3. Прввцвоы земельного права 



З.1 .Понятие принципов земельного права. Система принципов земельного права. 

З.2.Принцип учета значения земли как основы жизнедеятельности человека. 

3.3.Принцип сочетания частных и nувличных шrгересов. 

3.4.Принцип целевого использования земельных участков. 

3.5.Принцип рационального использования земли. 

3.6.Принцип единства судьвы земельных участков и прочно связанных с 
ними ов'ектов. 

3 .7.Принцип управления земельными ресурсами. 

3.8.Принцип приорнгета сохранения осово ценных земель и земель ос
ово охранаяемых 

террнrорий. 

3.9.Принцип деления земель по их целевому назначению. 

3.10.Принцип плаnюсти использования земель. 

3.11.Принцип учета шrгересов населения, проживающего на соответствующ
ей террнrории. 

TCJ1a 4. Земt:J1Ы11Jе правовые 0'111ошення 

4.1 .ПоИЯ111е земельных правоотношений. С,рУК1)'ра земельных правоотношений. 

4.2.Сув'екты земельных правоотношений. 

4.3.Содержание земельных правоопюшений. Ов'екты земельных правоот
ношений. 

4.4.Виды земельных правоотношений. Основания возникновения земельных 

правоотношений. 

Тема 5. Право совственносm на зeМJII) 

5.1.ПоИЯПfе права совственносm на землю. 

5.2.Право государственной совственности на земельныи участок. Земельные участки, 

находящиеся в госудатственнои совственности. 

5.3.Право муинципальной совственности. Земельные участки, находящиеся в 

муинципальноR совственности. 

5.4.Право часпюR совственносm на землю. Земельные участки, находящиес
я в частиои 

совственносm. Содержание права частной совственности на земельн
ый участок. 

5.5.Целевое назначение и разрешенное использование земельного уч
астка. Нормирование 

земельных учасnшв при их предоставлении в частную
 совственность. 

5.6.Овщая соБСТВенность на земельные участки. Овщая совместная совственность на 

земельный участок. 

Тема 6. Иные орава на земt:J1Ы11Jе учаС1КН 

6. l .ПоИЯ111е иных прав на земельные участки. Вещные права на земельные участки. Виды 

прав на землю. 

6.2.ПоИЯ111е и основания возникновения права пожизненного нас
ледуемого владения. 

6.З.ПоИЯ111е и основания возникновения права постоянного /вессрочного/
 пользования 

земельным участком. 

6.4.Понятие сервmуга и его значение в земельных отношениях. Понятие частного сервmуга. 

Понятие пувличного сервmуга. Основания установления пувличного сер
вmуга. 

6.5.Ареuда земельных участков. Существенные условия договора арендь1 земельного 

участка. Расторжение договора аренды земельного участка. 

6.6.Безвозмездное срочное пользование земельным участком. 

Тема 7. ВознвхновсШ1е орав на зеМЛD 

7.1.Основания возникновения прав на землю. 



7 .2.Сделки как основание возникновения прав на земельные участки. Договор купли

продажи земельного участка. 

7.3.Адимнистраmвно-правовой акт как основание возникновения прав на земельный 

участок. 

7.4.Возникиовение прав на земельный участок на основании судевного решения. 

7.5.Поияmе презумпции государственной совственности на землю. Инспnуr 

приовретательской давносm в земельном праве. Поияmе весхозяйного земельного уч
астка. 

7.6.Предоставление государственных и муниципальных земельных участков физиче
ским и 

юридическим лицам. Государственная регистрация прав на земельный участок. 

Тема 8. Прехращенне орав на зеМЛD 

8.1 .Поияmе прекращения прав на земельный участок. 

8.2.Прекращение права совственОСП1 на земельный участок. Основания прекращения права 

совственносm на земельныЯ участок. 

8.3.Довровольное и принудительное прекращение права совственносm на земельный 

участок. Огчуж.дение совственником своего земельного участка. Оrказ от права 

совственности на земельный участок. 

8.4.Основания принудительного из'Я'Пlя земельного участка. Инспnуr реквизиции в 

земельном праве. Конфискация земельного участка. 

8.5.Выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нуЖд
. Из'яmе 

земельного участка в виду его неналлежащего использова
ния. 

8.6.Прекращение прав на земельный участок лиц, не являющихся совственниками. 

Основания прекращения права пожизненного наследуемого владения, права 
постоянного 

· 1вессрочного/ использования и права аренды. Основания и порядок прекращения сервтуга. 

Тема 9. УI1JJ8В11евне зeмC/lbll1JJll1 ресурсами 

9.1.Овщая характеристика управления земельными ресурсами. Поияmе и состав зе
мельного 

фонда. 

9.2.Овщее управление земельными ресурсами. Ведомственное /отраслевое/ управле
ние 

земельными ресурсами. Содержание функции управления. 

9.3.Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами. Федеральные ор
ганы 

овщей компетенции. Органы специальной компетенции. Федеральная служва земельн
ого 

кадастра. 

9.4.Поияmе и состав государственного земельного кадастра. Основная, вспомогательная и
 

производпая земельно-кадастровая документация. Едпный rocy дарственный реестр, 

кадастровые дела и дежурные кадастровые карты /планы/. 

9.5.Поияmе землеустройства. Контроль за использованием и охраной земель. 

Тема 10. Охраназеме.пь 

10.1.ПоНЯ'Пlе охраны земель. Цели охраны земель. 

10.2.Овязаниости совственииков, землевладельцев и землепользователей по охране 

земельных участков. 

103.ПоНЯ'Пlе рекульmвации земель. Мелиорация земель. 

10.4.Поняmе консервации земель. Земельные участки, которые подJiежат консервации. 

Тема 11. Отеп:теннОСТI, за правонарушения в овnаС'Л/ нсоользовання земе.пь 



11.1.Поняmе и основания оmетственности в овласти использо
вания и охраны земель. 

11.2.Адмннистраmвная отвеlfГСТВенность за земельные правонаруш
ения. 

11.3.Уголовная ответственность в овласти использования и охран
ы земель. 

11.4. Овщая характеристика гражданско-правовой ответственности в земельном пр
аве. 

11.5.Поиятие земельно-правовой ответственности. 

Тема 12. Правовоll режим земет, сет,скохозяllствеJШоrо назначення 

12.1.Овщая характерисmка правового режима земель сельс
кохозяйственного назначения. 

Состав змель сельскохозяйственного назначения. 

12.2.Поиятие и состав сельскохозяЯственных угодий. 

12.3.Мелиорация сельскохозяЯственных земель. Типы и содер
жание мелиорации земель. 

12.4.ПравовоЯ режим земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых 

гражданам. 

Тема 13. ПравовоR режим земет. поселеннi/ 

13. 1.Поиятие земель поселений. Черта городских и сельских поселения. 

13.2.Состав земель поселения. Жилые зоны. Производственные зоны и зоны инженерной и 

транспорmоЯ инфрастр)'К'IУр. Рекреационные зоны. Зоны сельскохозяйственного 

назначения. Зоны специального назначения и зоны военных о
в 'ектов. 

13.3.Содержание и правовое значение градостроительных регламентов. Состав и 

использование пригородных зон. 

Тема 14. ПравовоR режим земет. cneднllJiblloro назначення 

14.1 .Овщая характерисmка правового режима земель специал
ьного назначения. Состав 

земель специального назначения. 

14.2.Правовой режим земель промьпWiенности. 

14.3.ПравовоЯ режим земель энергеmки. 

14.4.Правовой режим земель транспорта. 

14.5.Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения 
и информаmки. 

14.6.Правовой режим земель овеспечения космическоЯ деяте
льности и правовой режим 

земель овороны и везопасности. 

Тема 15. Правовоll режим земет. ОСОБО охраняемых террнrорнD н ОБ 'еIСЛJв 

15 . 1 .Овщая характерисmка и состав земель осово охраняемых террито
рий и ов'ектов. 

15 .2.Земли природоохранного, рекреационного и исторнко-кулъrурног
о назначения. 

15.3.Осово охраняемые земли. 

Тема 16. ПравовоR режнм земет, земет. лесного фонда, земет. водаого фонда н правовоЯ
 

рехнм земет. запаса 

16.1.Овщая характерисmка правового режима земель лесного фонда. 

16.2.Овщая характерисmка правового режима земель водного фонда. 

16.3.Правовой режим земель запаса. 



НОРМАТИВНЬШ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Ко всем темам 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Земельный кодеск РФ 

Лесной кодекс РФ 

Волный кодекс РФ 

Кодекс РФ ов адМИнистратнвных правонарушениях 
Уголовный кодекс РФ 

Основная литература 

Аграрное право: Учевное посовие / Под ред.С.А.Боголювова, ЕЛ.Мининой. М., Норма
Инфра-М., 2014 
Земельное право. Учевник /Под ред. С.А. Боголювова.-М.: 2019 

Дополнительная литература 

Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учевник. М., 2003 
Крассов О.И.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 
Крассов О.И. Право частной совственностн на землю.М. :Юрист, 2000 

6.3. Примерный перечень тем для индивидуальной работы студентов: 

! .Система принципов земельного права 
2.Право часmой совс,венносm на землю 

3 .Приовретательская давность в земельном праве 
4.Специфические осовенносm сделок с земельными участками 

5.Характерисmка реквизиции в земельном праве 

6.ЗастроЯка земельных участков 

7 .Виды правонарушений в сфере земельных опюшений 
8.Концепция недвижимого имущес,ва как неот' емлемои часm земельного участка 
9 .Характерные осовенноС1И правового режима отдельных категории земель 
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6.4. Экзаменационные вопросы 

Экзаменационные вопросы по пре.4Ме-~у "Земельное право" 

1. Предмет правового регулирования земельного права. 
2. Импераmвный и диспозитивный методы правового регулирования в земельном 

праве. 

3. Земельное право как отрасль права. 
4. Земельное право как отрасль законодательства. 
5. Земельное право как учевная дисциплина. 
6. Система земельного права. 

7. Сооmошенне земельного и конституционного права. 
8. Сооmошение земельного и ал.министративного права. 



9. СоО111ошение земельного и гражданского права. 

10. СОО111ошение земельного и экологического права. 
11. Связь земельного права с лесным, водным и горным законодательством. 
12. Поняmе и система принципов земельного права. 

13. Принцип учета значения земли как основы жизнидеятельноС111 человека. 

14. Принцип сочетания чаС111ых и оувличиых ингересов. 
15. Принцип целевого использования земельных участков. 

16. Принцип рационального использования земли. 

17. Принцип единства судьБы земельных участков и прочно связанных с ними 
18. оБъектов. 

19. Принцип управления земельными ресурсами. 

20. Принцип приоркгета сохранения осоБо ценных земель и земель осоБо 
21 . охранаяемых тepplfIOpиR. 

22. Принцип деления земель по их целевому назначению. 
23. Принцип платноС111 использования земель. 
24. Принцип учета ингересов населения, проживающего на соответствующей 
25. террlfЮрИН. 

26. Понятие земельно-правовых опюшений. 

27. Струк,ура земельных правоотношениR. 
28. Сувъекты земельных правоотношений. 

29. Содержание земельных правоотношений. 

30. OБъекты земельных правоотношений. 

31. Основания возникновения земельных правоотношений" 
32. Поняmе права соБственноС111 на землю. 

33. Право государственной соБственноС111 на земельный участок. 

34. Право муниципальной соБственноС111 

35. Право часпюй совственноС111 на землю. 

36. Содержание права частной соБственноС111 на земельный участок. 

3 7. Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка. 

38. Овщая совственность на земельные участки. 

39. Овщая совместная соБственность на земельный участок. 

40. Поняmе нных прав на земельные участки. 

41. Виды вещных прав на землю. 

42. Поняmе и основания возникновения права пожизненного наследуемого 

владения. 

43. Поняmе и основания возникновения права постоянного /Бессрочного/ 

пользования земельным участком. 

44. Поняmе сервтуга и его значение в земельных опюшениях. 

45. Поняmе частного сервmуга. 

46. Поняmе пувличного сервmуга. 

4 7. Основания установления пувличного сервmуга. 

48. Ареnда земельных участков. 

49. Существенные условия договора ареnды земельного участка. 

50. Расторжение договора аренды земельного участка. 

51. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. 

52. Основания возникновения прав на землю. 

53. Сделки как основание возникновения прав на земельные участки. 

54. Договор купли-продажи земельного участка. 

55. Поняmе презумпцни государственной совственностн на землю. 
56. Инстmуг приовретательской давности в земельном праве. 
57. ПоНЯ1Не весхозяйного земельного участка. 
58. Основания прекращения права соБственностн на земельный участок. 



59. Довровольное и принутrrельное прекращение права совственности на 

земельный участок. 

60. Оrказ от права совственности на земельный участок. 
61. Основания прину тrrельного изъяmя земельного участка. 

62. ИНСТИ'IУГ реквизиции в земельном праве. 

63. Конфискация земельного участка. 

64. Выкуп земельного участка .пля государственных или муннщшальных нужд. 

65. Изъятие земельного учаС1Ка в ВИдУ его нена.плежащего использования. 

66. Прекращение прав на земельный участок лиц, не являющихся совственниками. 

67. Понятие управления земельными ресурсами. Содержание функции управления 

земельными ресурсами 

68. Понятие и состав земельного фоИда РФ. 

69. Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами. 

70. Понятие и состав государственного земельного кадастра. 
71 . Понятие землеустройства. 

72. Понятие и ВИдЪI мелиорации земель. 

73. Понятие, ВИдЪI и основания ответственноС'11f в овлаС'11f использования и охраны 
земель. 

74. Овщая характериС'11fКа правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 

75. Состав змель сельскохозяйственного назначения. 

76. Понятие и состав сельскохозяйственных угодой. 

77. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых 

гражданам. 

78. Понятие и состав земель поселений. 

79. Черга городских и сельских поселений. 

80. Территориальные и пригородuые зоны земель поселений. 

81. Овщая характериС'11fКа правового режима земель специального назначения. 

82. Состав земель специального назначения. 

83. Овщая характериС'11fКа и состав земель осово охраняемых территорий. 

84. Овщая характериС'11fКа правового режима земель лесного фоИда. 

85. Овщая характериС'11fКа земель водuого фоИда. 


